


Проф. Э. Геккеля.

19§ таблицъ съ описательнымъ текстомъ. 
Фбщее объяснеше и систематическШ обзоръ.

Перевелъ В. А. Догель,

подъ редакцией проф. flL С. Д0Г6ЛЯ.

*4__________________________________ У»

<1>

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „ПросвЪщеше41, 

Забалкансюй просп., соб. д. № 75.



Типо-литогряф|я Товарищества „Просъ-Ьщеше". 

С.-Петербурге, ЗабалканскШ пр., с. д. № 75.



Содержаше

Т а б л и ц а  1. Circogonia. ПростЬйппя живот- 
ныя изъ класса корненожекъ (подклассъ 
радаоляргй, подотрядъ феодарШ).

Т а б л и ц а  2. Grlobigerina. Простейшаяживот- 
ныя изъ класса корненожекъ (подклассъ 
камерниковъ; отрядъ фораминиферъ) .

Т а б л и ц а  3. Stentor. ПростЬйппя животныя 
изъ класса и н ф у з о p i t  (подклассъ рЪс- 
ничныхъ  инфузор1й).

Т а б л и ц а  4. Triceratinm. ПростМнпя расте
шя изъ подотдЬла в о д о р о с л е й  (классъ 
д1атомовыхъ водорслей) .

Т а б л и ц а  5. Ascandra. Низппя животныя изъ 
отдЬла губ о къ (классъ и з в е с т к о в ы х ъ  
губокъ) .

Т а б л и ц а  6. Tubuletta. Стрекаюпця изъ 
класса г и д р о п о л и п о в ъ  (подкласса ту- 
булярШ).

Т а б л и ц а  7. Epibnlia. Стрекаюпця изъ 
класса с и ф о но ф ор ъ  (подклассъ пузыр- 
чатыхъ медузъ).

Т а б л и ц а  8. Desmonema. Стрекаюпця изъ 
класса а к р а с п е д о т н ы х ъ  медузъ  (по- 
рядокъ дискомедузъ) .

Т а б л и ц а  9, Maeandrina. Стрекаюпця изъ 
класса к о р а л л о в ъ  (порядокъ шести-  
л уче вы хъ  коралловъ) .

Т абли ца  10. Ophiothrix. Иглокож1я изъ 
класса оф1уръ (порядокъ коло-
ф! уръ).

Та б ли ц а  11. Heliodiscus. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ радшля- 
рШ| отрядъ с п у м е л л я p i й).

Т а бл и ц а  3‘2. Miliola. ПростМппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ к а м е р 
никовъ;  отрядъ н е п р о д ы р а в л е н -  
ныхъ (Eforaminial) .

Т а б л и ц а  13. Dinobryon. ПростЬйппя изъ 
класса и н ф у з о р ! й  (подклассъ ж г у т и -  
к о в ы х ъ  инфузор1й) .

Т а б л и ц а  14. Peridinium. ПростЬйппярастешя 
изъ мелкихъ водорослей (классъ ж г у т и -  
к о н о с н ы х ъ  р а с т е т й  [Mast igota] ) .

Т а б л и ц а  15. Zonaria. Слоевцовыя растешя 
изъ отдЬла в о д о р о с л е й  (классъ бу- 
р ы х ъ  водо рос ле й) .

Т а б л и ц а  16. Pagantha. Стрекаюпця изъ 
класса к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (поря
докъ н а р к о м е д у з ъ ) ,

Т а б л и ц а  17. Porpema. Стрекаюпця изъ 
класса с и ф о н о ф о р ъ  (порядокъ диско-  
нектъ).

Т а б л и ц а  18. Linantha. Стрекаюпця изъ 
класса а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по
рядокъ д и с к о м е д у з ъ ) .

Т а б л и ц а  19. Pennatula. Стрекаюпця изъ 
класса к о р а л л о в ъ  (порядокъ восьми-  
л у ч е в ы х ъ  коралловъ) .

Т а б л и ц а  20. Pentacrinus. Иглокожая изъ 
класса м о р с к и х ъ  лил1й (порядокъ 
п е н т а к р и н о в ы х ъ ) .

Т а б л и ц а  21. Xiphacantba. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ радюля- 
pifi; отрядъ а к а н т  ар ifl).

Т а б л и ц а  22. Elaphospyris. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подкласса рад1о- 
ляр1й отрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ  
рад1оляр1й).

Т а б л и ц а  23. Cristatella. Черви изъ под
класса м ш а н о к ъ  (порядокъ Lo p ho -  
poda)..

Т а б л и ц а  24. Staurastrum. ПростЬйппя ра- 
стен1яизъ  отдела в о д о р о с л е й  (классъ 
д е с м и д 1 е в ы х ъ  в о д о р о с л е й ) .



Т а б л и ц а  25. Dipliasia. Стрекаюпця изъ класса 
г и д р о п о л и п о в ъ  (порядокъ с е р т у л я -  
pifi ,  или м о р с к и х ъ  е л о ч е к ъ ) .

Т а б л и ц а  26. Carmaris. Стрекаюпця изъ 
класса к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по
рядокъ т р а х и м е д у з ъ ) .

Т а б л и ц а  27. Hormipliora. Стрекаюпця изъ 
класса г р  е б н ев  и к о в  ъ  (отрядъ к а н н  о fr
i e n d ) .

Т а б л и ц а  28. Тогешиа. Стрекаюпця изъ класса 
а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (порядокъ 
д и с к о м е д у з ъ ) .

Т а б л и ц а  29. Cyathophyllam. Стрекаюпця изъ 
класса к о р а л л о в ъ  (отрядъ четырех-  
л у ч е в ы х ъ  к о р а л л о в ъ ) .

Т а б л п ц а З О .  Clypeaster. Иглокож1я изъ класса 
м о р с к и х ъ  е ж е й  (порядокъ щ и т о в и д -  
и ы х ъ  е ж е й  [ C l y p e a s t r o n i a ] ) .

Т а б л и ц а  31. Caloeyclas. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подкласса рад1о л я - 
p i  й; отрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ ;  по
рядокъ ц и р т о и д е й ) .

Т а б л и ц а  32. Pedalion. Черви изъ класса 
к о л о в р а т о к ъ .

Т а б л и ц а  33. Flustra. Черви изъ класса 
м ш а н  о к ъ  (подклассъ с т е л ь м а т о п о д ъ  
[ S t e l m a t o p o d a ] ) .

Т а б л и ц а  34. Pediastrum. ПростЬйппя расте
ш я изъ м е л к и х ъ  в о д о р о с л е й  (классъ 
M e l e t h a l l i a  или к е н о б 1 о т и ч е с к и х ъ  
в о д о р о с л е й ) .

Т а б л и ц а  35. Farrea. Низппя животныя изъ 
отдела г у б о к ъ  (классъ к р е м н е в ы х ъ  
г у б о к ъ ,  S i l i c i s p o n g i a e ,  порядокъсте- 
к л я п ы х ъ  г у б о к ъ ,  H e x a c t i n e l l a e ) .

Т а б л и ц а  36. Aequorea. Стрекаюпця изъ класса 
к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (порядокъ 
я ё п т о м е д у з ъ ) .

Т а б л и ц а  37. Discolabe. Стрекаюпця изъ класса 
С и ф о н о ф о р ъ  (порядокъ ф и з о н е к т ъ ) .

Т а б л и ц а  38;|  Periphylla. Стрекаюпця изъ 
•: класса а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по-

n e f о м е д у з ъ ) .
Т а б л и ц а  39. 6«ngQnia. Стрекаюпця изъ 

кяа&еа Kfcpа л л о в ъ  (порядокъ в о с ь м и -
*" ■ < .' '*•" ‘ I * ' . , • '{if* .

лучевнШ рь к о р а л л о в ъ ,  семейство кор-  
к о в ы х ъ  й о р а л л о в ъ ) .

Т а б л и ц а  40. Asterias. Иглокож1я изъ класса 
м о р с к и х ъ  зв-Ьздъ (порядокъ кола-  
с т е р и д ъ ) .

Т а б л и ц а  41. Dorataspis. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ радшлярШ, 
отрядъ а к а н т а р 1 й ;  порядокъ а ка нто -  
ф р а к т ъ ) .

Т а б л и ц а  42. Ostracion. Позвоночныя изъ 
класса р ы б ъ  (подклассъ к о с т и с т ы х ъ  
р ы б ъ ;порядокъ с р о с т н о ч е л ю с т н ы х ъ ,  
P l e c t o g n a t h i ;  подсемейство к у з о в -  
к о в ъ ,  O s t r a c i o n t e s ) .

Т а б л и ц а  43. Aeolis. МягкотЬлыя изъ класса 
б р ю х о н о г и х ъ  (порядокъ г о л о ж а б е р -  
н ы х ъ ,  N i d i b r a n c h i a ) .

Т а б л и ц а  44. Ammonites. МягкотЬлыя изъ 
класса г о л о в о н о г  и х ъ  (семейство ан- 
монитовъ, Ammonitida).

Т а б л и ц а  45. Campannlina. Стрекающая изъ 
класса г и д р о и д н ы х ъ  по л и п  о в ъ  (по
рядокъ к а м п а н а р 1 й ) .

Т а б л и ц а  46. Gemmaria. Стрекающгя изъ 
класса к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по
рядокъ антомедузъ [ A n t h o m e d u s a e ] ) .

Т а б л и ц а  47. Limulus. Суставчатыя живот
ныя нзъ класса р а к о о б р а з н ы х ъ ,  
C r u s t a c e a  (подклассъ щитоносцевъ, 
A s p i d o n i a ) .

Т а б л и ц а  48. Lucernaria. Стрекаюпця изъ 
класса а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по
рядокъ с т а в р о м е д у з ъ  [Stauromedu- 
sae]).

Т а б л и ц а  49. Heliactis. СтрекаюшДя изъ 
класса к о р а л л о в ъ ,  A n t h o z o a  (поря
докъ ш е с т и л у ч е в ы х ъ  к о р а л л о в ъ ;  
по дпорядокъ а к т и н i й).

Т а б л и ц а  50. Sporadipus. Иглокож1я изъ 
класса г о л о т у р ! й  ( T h u r o i d e a  или 
H o l o t h u r i a e ) .

Т а б л и ц а  51. Collosphaera. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ рад1о- 
л я р 1 й ;  порядокъ к о л о Ш а л ь н ы х ъ  ра- 
д 1 о л я р 1 й  (Polycyttaria).

Т а б л и ц а  52. Platycerium. Растешя изъ под
класса п а п о р о т н и к о в ъ  (Filicinae): 
(семейство л и с т о в ы х ъ  п а п о р о т н и 
к о в ъ ,  Polypodiaceae).



Т а б л и ц а  53. Murex. Моллюски изъ класса 
б р ю х о н о г и х ъ (порядокъ гребенчато-  
жаб е р н и к  овъ,  Ctenobranchia).

Т а б л и ц а  54. Octopus. Моллюски изъ класса 
г о л о в о н о г и х ъ  (отрядъ Gamochonia).

Т а б л и ц а  55. Cytherea. Моллюски изъ класса 
п л а с т и н ч а т о ж а  б е р ны хъ  (двуствор
ча тые  моллюски,  или Bivalva).

Т а б л и ц а  56. Calanus. Членистыя изъ класса 
ракообразныхъ ,  Crustacea (порядокъ 
в е с л о н о г и х ъ  р а ч к о в ъ ,  Copepoda).

Т а б л и ц а  57. Lepas. Членистыя изъ класса 
р а к о о б р а з н ы х ъ ,  Crustacea (порядокъ 
у с о н о г и х ъ  р а чк о в ъ ,  Cirripedia).

Т а б л и ц а  58. Alucita. • Членистыя изъ класса 
насЬкомыхъ, Insecta (порядокъ чешуе-  
крылыхъ,  или бабочекъ,  Lepido- 
ptera).

Т а б л и ц а  59. Strobalia. Стрекаюпця живот
ныя изъ класса с и ф о н о ф о р ъ  (поря
докъ физонектъ) .

Т а б л и ц а  60. Cidaris. Иглокож1я изъ класса 
м о р с к и х ъ  ежей (порядокъ цидаро-  
н1й, Cidaronia).

Т а б л и ц а  61. Aulographis. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подкласса paflio- 
ляр1й;  отрядъ феодар1й) .

Т а б л и ц а  62. Nepenthes. Цветковое растеше 
изъ подотдЬла с к р ы т о с Ь м я н н ы х ъ  
(классъ д в у с Ь м я н о д о л ь н ы х ъ  ра- 
стен1й).

Т а б л и ц а  63. Dictyophora. Грпбы изъ класса 
б а з и д ! а л ь н ы х ъ  грибовъ,  Basimycetes 
(отрядъ Autobas id i i ) .

Т а б л и ц а  64. Caulerpa. ПростЬйппя водо- 
4 росли изъ класса ал.ьгеттъ (подклассъ 

с и фон н и ко в  ыхъ в о д о р о с л е  й).
Т а б л и ц а  65. J)elesseria. Водоросли изъ 

класса б а г р я н о к ъ  (Plorideae, или Rho- 
dophyceae).

Таблица  66. Eppira. Членистыя изъ класса 
п а у к о о б р а з н ы х ъ  (Arachnida).

Т а б л и ц а  67. Vampyrns. Позвоночныя жи
вотныя изъ класса м л е к о п и т а ю щ и х ъ  ■ 
и подкласса п л а ц е н т п ы х ъ  ж и в о т- 
ныхъ  (порядокъ р у к о к р ы л ы х ъ ,  Chi- 
roptera).

Т а б л и ц а  68. Hyla. Позвоночныя животныя 
изъ класса а м ф и б i й, отрядъ лягупгекъ, 
или б е з х в о с т ы х ъ  г а д о в ъ  (Batrachia, 
или Anura).

Т а б л и ц а  69. Tarbinaria. Стрекаюпця изъ 
класса к о р а л л о в ъ  (порядокъ ш е с т и -  
л у ч е в ы х ъ  ко’ралловъ) .

Т а б л и ц а  70. Astrophyton. Иглошмюя изъ 
класса оф1уръ,  порядокъ к л а д о ф ! у р ъ  
(Cladophiura).

Т а б л и ц а  71. Tympanidium. ПростЬйппя изъ 
класса корненожекъ (подклассъ р а д ! о л я -  
pifi; отрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ  ра- 
д ioляpiй) .

Т а б л и ц а  72. Polytrichum. Мхи изъ класса 
л и с т в е н н ы х ъ  м х о в ъ  (Muscinae).

Т а б л и ц а  73. Erysiphe. Грибы изъ класса 
с у м ч а т ы х ъ  г р и б о в ъ  Ascomycetes 
(отрядъ нЬшетчатоплодныхъ грибовъ. 
Carpascodi i ) .

Т а б л и ц а  74. Cypripedinm. ЦвЬтковыя ра- 
стешяизъ семейства орхидей (подотдЬлъ 
с к р ы т о с Ь м я н н ы х ъ ,  классъ односЬ-  
мянодольныхъ) .

Т а б л и ц а  75. Diplozoon. Плосие черви (Pla- 
todes) изъ классовъ с о с а л ы ц и к о в ъ  
(Trematodes) и л е н т о ч н ы х ъ  1 че рв ей  
(Cestodes).

Т а б л и ц а  76. Alima. Членистыя изъ класса 
р а к о о б р а з н ы х ъ ,  Crustacea (отряда 
п а н ц ы р н ы х ъ  р а к о в ъ ,  Thoracostraca).

Т а б л и ц а  77. Bassia. Стрекагогщя изъ класса 
с и ф о н о ф о р ъ  (порядокъ к а л п к о -  
нектъ,  Calyconectae).

Т а б л и ц а  78. Charybdea. Стрекаюпця изъ 
класса а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (по
рядокъ к у б о м е д у з ъ ,  Cubomedusae).

Т а б л и ц а  79. Basiliscns. Позвоночныя изъ 
класса п р е с м ы к а ю щ и х с я  (порядокъ 
я щ е р п ц ъ, Lacertilia).

Т а б л и ц а  80. Pentremites. Иглокожш изъ 
класса бластоидей ( B l a s t o i d e a ) .

Т а б л и ц а  81. Lagena. ПростЬйппя изъ под
класса к а м е р н и к  о в ъ ,  Thalamophora 
(отрядъ ф о р а м и н и ф е р ъ ,  Foraminifera).

Т а б л и ц а  82. Marchantia. Мхи изъ класса 
п е ч е н о ч н ы ~ ъ  м х о в ъ  (Hepaticae).



Т а б л и ц а  88. Cladonia. Слоевцовыя растешя 
изъ класса л и ш а й н и к о в ъ  (Lichenes).

Т а б л и ц а  84. Havicula. ПростЬйппя расте- 
ш я изъ подотдЬла в о д о р о с л е й  (классъ 
д 1 а т о м о в ы х ъ  в о д о р о с л е й ) .

Т а б л и ц а  85. Nynthia. Оболочники (Tuni- 
cata) изъ класса а с ц и д 1 й  (Ascidiae).

Т а б л и ц а  86. Parthenope. Членистыя изъ 
класса р а к о о б р а з н ы х ъ .  Crustacea (по
рядокъ д е с я т и н о г и х ъ  раковъ, Deca- 
poda).

Т а б л и ц а  87. Pegasus. Позвоночныя изъ 
класса р ы б ъ ,  Pisces (подклассъ к о с т и -  
с т ы х ъ  р ы б ъ ,  Teleostei).

Т а б л и ц а  88. Pilem a. Стрекаюпця изъ класса 
а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ ,  Acraspedae 
(порядокъ д и с к о м  ед у з  ъ, Discomedusae).

Т а б л и ц а  89.Testndo. Позвоночныя изъ класса 
п р е с м ы к а ю щ и х с я .  R eptilia(отрядъ че- 
р е п а х ъ ,  Chelonia).

Т а б л и ц а  90. Callocystis. Иглокояая изъ 
класса ц и с т о и д е й  (Cystoidea).

Т а б л и ц а  91. Astrosphaera. ПростЬйппя изъ 
класса к о р н е н о ж е к ъ ,  Rhizopoda (под
классъ р а д 1 о л я р 1 й ;  отрядъ ситовидно- 
поровыхъ, или спумелярШ).

Т а б л и ц а  92. Alsopbila. Папоротники (Pte- 
ridophyta) изъ класса Filicinae

Т а б л и ц а  93. A rcyria. ПростЬйппя изъ 
класса к о р н е н о ж е к ъ ,  Rhizopoda (под
классъ с л и з и с т ы х ъ  ж и в о т н ы х  ъ, Му- 
cetozoa).

Т а б л и ц а  94. A raucaria. ЦвЬтковыя расте- 
ш я изъ подотдЬла г о л о с Ь м я н н ы х ъ ,  
Gymnosperinae (классъ хвойныхъ, Coni- 
ferae).

Т а б л и ц а  95. Placocystis. Иглокож1я изъ 
подотдЬла м о н о р х о н i й, No ncincta
(классъ амфоридей, Amphoridea).

Т а б л и ц а  96. Sadella. Членистыя изъ под
отдЬла к о л ь ч а т ы х ъ ,  Annelida (классъ 
щ е т и н к о н о г  и хъ,  Chaetopoda).

Т а б л и ц а  97. Terebratula. Червеобразныя 
изъ подотдЬла Prosopygia (классъ 
с п и р а л ь н о ж а б е р н ы х ъ ,  или плече- 
ногихъ).

Т а б л и ц а  98. Aurelia. Стрекаюпця изъ класса 
а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  (порядокъ 
д и с к о м е д у з ъ ,  Discomedusae).

Т а б л и ц а  99. Trochilus. Позвоночныя изъ 
класса п т и ц ъ ,  Aves (подклассъ Carina- 
tae; семейство колибри, Trochilidae).

Т а б л и ц а  100. Antilope. Позвоночныя изъ 
класса м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  Mammalia 
(отрядъ к о п ы т н ы х ъ ,  U ngulata; семей
ство а н т и л о п ъ ,  Antilopina).



Предислов1е.

рирода вскармливаетъ на свое.мъ лоне неисчерпаемое количество удивительныхъ 
создан!!!, которыя по красоте и разнообраз;ю далеко превосходятъ все созданныя 
искусствомъ человека формы. Произвел ешя природы, подражате которымъ поло
жило начало творческому искусству человека, принадлежать, понятно, къ гЬмъ 
высшимъ группамъ растительнаго и животнаго царствъ, съ которыми челов'Ькъ 

постоянно приходилъ въ соприкосновете, а именно къ цв’Ьтковымъ растешямъ и позвоночныыъ 
жпвотнымъ. Напротивъ того, для большинства людей почти или совершенно неизвестна 
неизмеримая область низшихъ животныхъ, которыя таятся въ глубине моря или, вслед- 
CTBie своей малой величины, остаются недоступными для невооруженного глаза. Большая 
часть этихъ скрытыхъ красотъ природы обнаружилась только после подробныхъ изследо- 
вашй въ XIX столетш.

Особенно богато своеобразными и странными формами обширное царство п р о т и с т о в ъ ,  
или о д н о к а м е р н и к о в ъ ,  техъ простейшихъ организмовъ, все тело которыхъ состоитъ изъ 
одной только клетки. Это радюлярш, камерники и инфузорш между ж и в о т н ы м и  (Protozoa) 
и кремпевыя водоросли, космарш и перидинеи между п р о с т е й ш и м и  р а с т е р я м и  (Proto- 
phyta). Изумительная масса красивыхъ и фантастическихъ формъ, принадлежащихъ къ 
этимъ одноклеточнымъ протистамъ, сделалась лишь недавно доступной вследств1е улучшешя 
микроскопа, новыхъ методовъ наблюдешя и правильнаго изследоватя морскихъ глубинъ. 
Темъ же обстоятельствамъ обязаны мы и множествомъ открытой въ соседнихъ областяхъ, 
где крупные низине организмы нроявляютъ изумительное разнообраз!е своихъ формъ. 
Таковы: водоросли, грибы и мхи среди низшихъ растешй; полипы, кораллы и медузы 
среди стрекающихъ.

Большинство рисунковъ этихъ красивыхъ организмовъ находится въ дорогихъ и ред- 
кихъ издашяхъ, а потому и мало доступно для обыкновенной публики. Наша книга, напро- 
тивъ того, имеетъ целью вывести на светъ эти скрытыя сокровища и сделать ихъ доступными 
для большаго круга любителей искусства и природы. Съ ранней юности я поражался красотою 
формъ въ живыхъ существахъ и уже въ течете полстолейя усердно занимаюсь ихъ морфо- 
лопей; при этомъ я старался не только познать законы строешя и развитая этихъ творенШ, 
но и проникнуть въ тайну ихъ красоты, воспроизводя ихъ изображешя карандашомъ и кра
сками. При миогочисленныхъ поездкахъ, совершенныхъ мною за пятидесяти-четырехлеттй 
промежутокъ времени, я посетилъ все страны и берега Европы и, кроме того, подолгу 
работалъ на въ высшей степени интересномъ побережье северной Африки и южной Азш. 
Тысячи рисунковъ, сделанныхъ мною съ натуры во время этихъ поездокъ, уже появились въ 
моихъ монограф1яхъ; другую часть ихъ я  хочу опубликовать теперь. Кроме того, я 
постарался выбрать изъ литературы, весьма обширной по этому предмету, формы наиболее
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красивыя и наиболее драгоценный въ  эстетическомъ отношенш. Если первые выпуски будутъ 
благосклонно приняты, то впосл'Ьдствш будутъ представлены и рЬдгая или наименее извЬст- 
ныя формы изъ области в ы с ш и х ъ  животныхъ и растешй.

Вначале это издаше будетъ состоять изъ 50 таблицъ (десять выпусковъ по пяти 
таблицъ въ каждомъ), съ однимъ листомъ объяснительнаго текста при каждой. Въ случай 
благосклоннаго npieMa со стороны публики имеется въ виду большее количество выпусковъ. 
Я  расчитываю тогда, по окончанш двадцати выпусковъ (100 таблицъ), дать къ этому труду 
общ  ее  в в е д е т е ,  въ которомъ будетъ заключаться систематическое распредЬлеше всЪхъ 
грушгь, эстетическое объяснеше ихъ художественнаго строешя, а также и указатель лите
ратуры, относящейся къ предмету.

Современное о б р а з о в а т е л ь н о е  и с к у с с т в о  и столь пышно расцветшая въ настоящее 
время художественная промышленность найдутъ въ этихъ истинныхъ „красотахъ природы" 
громадное количество новыхъ и прекрасныхъ мотивовъ. При составлены этого труда я ограни
чивался только верной и точной передачей формъ природы, не заботясь о стилистической 
моделировке и декоративной о ц ен к е ; это я  предоставляю самимъ художникамъ.

За художественное выполнеше рисунковъ и  ихъ точное литографироваше я весьма 
обязанъ моему верному, испытанному сотруднику, г. А д о л ь ф у  Г и л ь ч у  изъ 1ены. Его живому 
интересу къ  предмету, его знанш морфологш и художественному таланту обязанъ я  т’Ьмъ, 
что выполнилъ въ желаемомъ виде этотъ уже давно задуманный трудъ.

Большую благодарность, кроме того, за матер1альную и интеллектуальную поддержку 
моего предщпятая приношу я доктору П а в л у  ф о н ъ - Р и т т е р у  изъ Базеля, моему другу и 
ревностному любителю естествознашя. Основавъ въ 1886 г. при 1енскомъ университете „Инсти- 
тутъ Павла фонъ-Риттера для филогенетической зоологш", онъ высказалъ желаше, чтобы средства 
этого учреждешя шли не только на поощреше академическихъ заняпй и по'Ьздокъ, но и на 
пробуждеше въ публике интереса къ чуднымъ творешямъ и красотамъ природы. Источники 
эстетического наслаждешя и облагораживающаго познашя, повсюду разсЬянные въ природе, 
должны все болЬе и более открываться и  делаться общимъ достояшемъ.

Этимъ стремлешямъ пошелъ навстречу и Б и б л 1о г р а ф и ч е с к 1й И н с т и т у т ъ  в ъ  
Л е й п ц и г 4, охотно принявппй на себя дорого стоющее выполнеше и издаше таблицъ. И ему 
также, за его труды и  жертвы, приношу я глубочайшую благодарность. Итакъ, да будетъ 
достигнуто наше общее намЬреше, чтобы знакомство съ „Красотой формъ въ природе" 
пробудило одновременно и художественный и научный интересъ къ чудному, окружающему 
насъ Mipy формъ и создашй.

1ена.

Э р и с ш ъ  Г е к к е л ь .



Phaeodaria. Феодарш.
ОтдЬлъ п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (Protozoa); 

Отрядъ р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria);
К лассъ к о р н е н о ж е к ъ  (R hizopoda); 
П одотр ядъ  ф е о д а р 1 й  (Phaeodaria).

Ф е о д а р ш  образуютъ особую rjvnny  (подотрядъ) въ классе р а д ! о л я р 1 й .  Все тело 
этихъ морскихъ простейшихъ животныхъ сосГ^итъ изъ одной только клетки. Живое, мягкое 
тело этой последней mrfeerb, обыкновенно, весьма-простую форму (шаровидную, чечевице
образную, конусообразную, яйцевидную и т. п.). Оно со^оитъ, какъ и у всЬхъ радюлярШ, изъ 
двухъ различныхъ главныхъ частей, раздЬленныхъ тонк'9й> крепкой кожицей. Внутренняя 
часть — ц е н т р а л ь н а я  к а п с у л а  — окружаетъ кругловатое ядро клетки; внешняя часть — 
э к с т р а - к а п с у л я р н о е  в е щ е с т в о  — образуетъ вокругъ первой студенистую оболочку, прони
занную выходящими изъ нея многочисленными ложными ножка^Щ* или псевдоподиями (онЬ 
зД'Ьсь не представлены). Кремнистый твердый скелетъ, выделяемый псе^Д0П0Д1ЯМ11 на поверхности 
экстра-капсулярнаго вещества, отличается весьма разнообразной и красиво® формой. Боль
шинство феодарШ достигаетъ лишь очень небольшой величины и ж иветъ^ 'ь  глубине моря.

Таблица первая изображаетъ представителей трехъ семействъ феодар1й'ч^Фиг* —3 — 
ц и р к о п о р и д ъ ,  фиг. 4 и 5 — м е д у з е т т и д ъ ,  фиг. 6 — ч е л л е н д ж е р и д ъ .

V
Фиг. 1. Circogonia icosahedra (Haeckel).

Семейство ц н р к о п о р и д ъ .
Скелетъ, 0,7 mm. въ поперечнике, имеетъ 

форму правильнаго двадцатигранника. Онъ 
ограниченъ двадцатью равными, треугольными 
плоскостями, на которыхъ выдаются красивыя. 
сетевидно соединенныя между собой перекла- 
динки. Одна изъ этихъ плоскостей (посре
дине) имеетъ довольно значительное от- 
верспе, вооруженное шестью зубцами. Изъ 
двенадцати угловъ геометрически правиль
наго тела выходятъ двенадцать полыхъ, луче- 
видныхъ иглъ. Оне окружены у основашя 
рядомъ поръ и усажены кисточкой нЬжныхъ 
кремневыхъ ресничекъ. Внешшй конецъ ка
ждой лучевой иглы окруженъ пятью зубцами. 
Фиг. 1а — устье скелета, видимое посредине 
фиг. 1-ой, при более сильномъ увеличении.

Фиг. 2. Circosteplianus coronarius (Haeckel).
Семейство ц и р к о п о р и д ъ .

Скелетъ, имея о.б mm. въ поперечнике, 
представляетъ форму эндосферическаго много
гранника, т.-е. многосторонняго геометриче-

Скаго тела, углы котораго приходятся на пс 
верхности одного и того же шара. Одинаковыя 
треугольный плоскости (32—40) вогнуты и раз
деляются высокими перекладинами. Изъ 24—30 
пирамидальныхъ угловъ выдаются полыя лу- 
чевыя иглы съ изогнутыми краями. Иглы 
усажены кремневыми ресничками. Основание 
каждой иглы окружено 5—6 порами; внешшй 
конецъ ея снабженъ пятью или шестью ко
лючками. Посредине рисунка заметно устье 
скелета, окруженное 8—12 зубчиками.

Фиг. 3. Haeckeliana porcellana (John Murray).
Семейство ц и р к о п о р и д ъ .

Шаровидный скелетъ, 0,4 m m . въ попе
речнике, отличается своеобразнымъ видомъ, 
напоминающимъ фарфоръ. Онъ покрыть круг
лыми ямочками и пронизанъ многочисленными 
(30—40) кружками отверстШ. Каждый кру- 
жокъ состоять, обыкновенно, изъ пяти отвер
стШ (фиг. За). Изъ средины кружка подни
мается толстая главная игла. Кроме того, вся 
поверхность скелета покрыта очень многочи
сленными игловидными колючками.



Фиг. За. Кружокъ отверстШ скелета въ 
более увеличеннонъ виде.

Фиг. 4. Cortinetta tripodiscus (Haeckel).

Семейство м е д у з е т т и д ъ .

Колоколообразный скелетъ, отъ 0,1—0,15 шш. 
въ дааметре, наверху снабженъ прямой, кону
совидной верхушечной иглой, а внизу тремя 
■изогнутыми ножками, расположенными на одр- 
наковомъ разстоянш одна отъ другой. Ножки 
эти полы, членисты и усажены c’s  внеш 
ней стороны рядомъ ветвящихся ua-трое бо- 
ковыхъ иголъ. Наружная сторона колокола 
и верхушечнаго рожка усажена кремневыми 
ресничками. Внутри ск '^ета заметна кругло
ватая центральная капсула съ большимъ (со- 
держащимъ мнорс, ядрышекъ) клеточнымъ яд- 
ромъ. Сяи?^ колоколъ заканчивается устьемъ, 
изъ котот^аго выступаютъ тоншя ложныя ножки 
(пс~' ^д1и).

Фиг. 5. Medusetta tetranema (Haeckel).
Семейство м е д у з е т т и д ъ .

Колоколообразный скелетъ, едва Од шш, 
въ поперечнике, снабженъ сверху прямой, 
шиповатой верхушечной игюй, а снизу че
тырьмя толстыми, зат^угыми внутрь ножками. 
Эти последш.® .олы, членисты и вооружены съ 
наружной стороны рядомъ крепкихъ шиповъ.

Ф«£г. 6. Challengeria Mnrrayi (Haeckel).
Семейство ч е л л е н д ж е р и д ъ .

Чечевицеобразный скелетъ (0,16 шш. въ 
поперечнике) совершенно круглъ, сильно 
сплюснуть и обладаетъ весьма красивымъ ре- 
шетчатымъ строетемъ. Внизу скелетъ откры
вается устьемъ, которое окружено широкимъ, 
похожимъ на воротникъ перистомомъ. Боковой 
край этого воротника вооруженъ шестью креп
кими колючками. Внутри скелета, въ нижней 
половине его, заметна чечевицеобразная цен
тральная капсула, отъ которой расходятся вет- 
вяпцяся псевдоподш.
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Таблица 2. — Globigerina.

(

Thalamophora. Камерники.
О т д й л ъ  п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (P ro tozoa); —  К л ассъ  к о р н е н о ж е к ъ  (R h izo p o d a); —  
О тр я д ъ  к а м е р н и к о в ъ  (T halam ophora); —  П о д о т р я д ъ  ф о р а м и н и ф е р ъ  (F o-

ram in ife ra , или  P e rfo ra ta ) .

К а м е р н и к и  этой таблицы принадлежать къ ф о р а м и н и ф е р а м ъ  (Foraminifera), из
вестковая раковина которыхъ пронизана на подоб1е сита многочисленными дырочками (видны 
на фиг. 3, 11, 16). Изъ нихъ выступатотъ тонкгя подвижныя нити плазмы, отходяпдя отъ 
заключеннаго въ скелете одноклгЬточнаго тела. Эти ложныя ножки служатъ какъ для пере- 
двиясешя, такъ и для захватыван1я пищи. На рисункахъ изображены только и з в е с т к о в ы я  
р а к о в и н ы ,  которыя бываютъ то бЪлаго или желтаго, то краснаго или бураго цветовъ со 
многими переходами. Въ ранней молодости все фораминиферы о д н о к а м е р н ы  (Monothala- 
mia), какъ это и остается у Lagena (фиг. 17—20). Впоследствии къ скелету прибавляются, 
обыкновенно, многочисленныя камеры, значительно увеличиваюшдяся и не вполне отделеп- 
ныя другъ отъ друга пористыми перегородками. Эти м н о г о к а м е р н ы я  (Polythalamia) достп- 
гаютъ иногда значительной величины; такъ, напримеръ, наиболее крупные виды нуммули- 
товъ по окружности своей равны монете въ 5 марокъ (более 50 mm. въ поперечнике).

Фиг. 1. Nodosaria spinicosta (d'Orbigny).
Конусовидная раковинка имеетъ 1 mm. въ 

длину и составлена изъ шести камеръ, лежа- 
щихъ по одной прямой ли ти  другъ за дру- 
гомъ. Фиг. 1а. Младшая камера; ея видъ съ 
устья, отъ котораго идутъ лучеобразно 16 
ребрышекъ.

Фиг. 2. Uvigerina aculeata (d'Orbigny).
Конусовидная раковинка имеетъ въ длину 

2 mm. и состоитъ изъ двенадцати камеръ, 
расположенныхъ попеременно въ два ряда.

Фиг. 3. Boliyina alata (Seguenza).
Достигающая 1 mm. длины раковина 

имеетъ форму заплетенной косички и состав
лена изъ 17 камеръ, которыя попеременно 
чередуются въ двухъ противоположныхъ ря- 
дахъ. На свободномъ крае каждая камера 
несетъ крыло.

V
Фиг. 4. Cristellaria echinata {d'Orbigny).

Чечевицеобразная, двояковыпуклая рако
вина имеетъ 2 mm. въ поперечнике. Пере
городки меясду камерами походятъ на нитки 
жемчуга и по краю кончаются рад1альной 
иглой. Фиг. 4 а. Тотъ я«е скелетъ при раз-

сматривати съ края; наверху заметно устье 
последней (наибольшей) камеры.

Фиг. 5. Cristellaria siddalliana {Brady).
Тонкая, листовидная раковина, 1—2 mm. 

длиною, спиралевидно изогнута въ одной 
плоскости. Камеры покрываютъ одна другую 
своимъ заднимъ краемъ.

Фиг. 6. Cristellaria compressa {d'Orbigny).
Тонкая, листовидная раковина имеетъ 

4—6 mm. въ поперечнике и спиралевидно 
изогнута въ одной плоскости.

Фиг. 7. Polistomella aculeata {d'Orbigny).
Чечевицеобразная раковинка (1 mm. въ 

поперечнике) походить на раковину наути
луса (Nautilus) и по краю зазубрена. Стенки 
камеръ прорезаны рядомъ серпообразныхъ от- 
верстШ.

Фиг. 7 а. Та же раковина при разсматри- 
ваши съ края; наверху видно устье послед
ней камеры

Фиг. 8. Polystomella venusta {Max Schultzе).
Мягкое, состоящее изъ протоплазмы тело 

одноклеточной корненожки, которая заклю
чена въ известковой раковинке, изображен-

I
V .



ной на фиг. 7. Лопастные ряды содержимаго 
отдЬльныхъ камеръ отвЬчаютъ рядамъ отвер- 
стШ на раковинкЬ (фиг. 7).

Фиг. 9. Nummulites orbiculatus (Ehrenberg).
Чечевицеобразная раковинка (25 mm. въ 

поперечникЬ) увеличена вдвое и разрезана 
по срединной плоскости, такъ что можно ви- 
дЬть маленыая камеры, тысячами лежашдя 
одна за другой въ каждомъ оборотЬ спирали. 
Внутреншя, болЬе старыя камеры значительно 
меньше по вёличинЬ, чЬмъ в н Ь ш тя , болЬе 
молодыя. Кругообразная раковина кажется 
всл'Ьдспйе волнообразныхъ неровностей не
много изогнутой. ОкаменЬлыя раковины этихъ 
нуммулитовъ (до 60 mm. въ поперечник’Ь) 
составляготъ тЬ камни, изъ которыхъ по
строена часть египетскихъ пирамидъ.

Фиг. 10. Globigerina bnlloides (d'Orbigny). 
Раковинка (0,5—1 mm. въ дааметрЬ) состав
лена изъ немногихъ шаровидныхъ камеръ, 
причемъ последняя (младшая) изъ нихъ го
раздо больше предшествующихъ. Тысячи 
щетинковидныхъ, очень длинныхъ и тонкихъ 
известковыхъ иголъ торчать съ похожей на 
соты поверхности раковины. ОнЬ служатъ 
приспособлешемъ для п л аватя  этому живот
ному, массами водящемуся въ планктонЬ.

Фиг. 11. Pavonina flabelliformis {d'Orbigny).
Плоская раковинка (около 1 mm. въ попе

речник'Ь) имЬетъ форму вЬера и состоитъ изъ 
двухъ рядовъ чередующихся камеръ, быстро 
возрастающихъ въ величинЬ, подобно фиг. 3.

Фиг. 12. Bnlimina inflata {Seguenza).
Конусовидная раковинка (едва 1 mm. дли

ны) составлена изъ многочисленныхъ камеръ, 
спирально сгруппированныхъ вокругъ оси ко
нуса. На младшей, наиболее крупной камерЬ 
заметно косое, похожее на прорЬху устье. 
Задше края камеръ вооружены колючками.

Фиг. 13. Frondicnlaria alata (d'Orbigny).
Плоская раковинка (длина ея—3 mm.) 

имЬетъ видъ вЬера и состоитъ изъ одного 
только ряда камеръ (какъ на фиг. 1). Камеры 
Д-образны и  находятъ одна на другую; нЬко- 
торыя изъ нихъ оканчиваются позади иглою.

Фиг. Calcarina clavigera {d'Orbigny).

Чечевицеобразная раковинка (1—2 mm. въ 
поперечник'Ь) походитъ на колесико у шпоръ. 
ВнЬшнШ край спирально расположенныхъ 
камеръ удлиняется въ булавовидные, шерохо
ватые лучи.

Фиг. 14. Tinoporus bacnlatus {Carpenter).

Чечевицеобразная раковинка (1—2 mm. въ 
поперечник’Ь) походитъ на морскую звЬзду съ 
пятью лучами. Шероховатые бугорки пра
вильно распредЬлены по ея поверхности и 
сЬтевидно связаны между собой выдающимися 
перекладинками.

Фиг. 16. Orbulina universa {d'Orbigny).
Однокамерная, шаровидная раковинка пра

вильно пронизана многочисленными отвер- 
спями.

Фиг. 17. Lagena alata {Brady).
Однокамерная раковинка (около 1 mm. въ 

поперечникЬ) походитъ на охотничью фляж
ку; она сплющена въ видЬ чечевицы, красиво 
раздЬлена на участки и снабжена крыломъ 
по широкому краю.

Фиг. 18. Lagena in terrupta (Williamson).
Красивая раковинка (0,5 mm. въ иопереч- 

никЬ) имЬетъ форму бутылочки изъ-подъ ли
кера, шейка которой снабжена спиральной 
каемкой. Отъ шейки сбЬгаютъ внизъ 16 за- 
зубренныхъ, лучевыхъ реберъ. Восемь болЬе 
длинныхъ (перращальныхъ) ребрышекъ чере
дуются съ восемью короткими (интеррадгаль- 
ными). Фиг. 18 а — та же бутылочка, раз- 
сматриваемая сверху, посрединЬ устье.

Фиг. 19. Lagena acuticosta (Beuss).
Шаровидная раковинка (0,з mm. въ попе

речникЬ) вытягивается кверху въ короткую 
шейку и имЬетъ снаружи 10—12 ребрышекъ, 
сходящихся по дугЬ мерщдана:

Фиг. 20. Lagena spiralis {Brady).
Яйцевидная раковинка (0,б mm. въ попе

речникЬ), кверху вытягивается въ короткую 
шейку. Раковинка снабжена снаружи 8—12 
спирально идущими ребрами,



Геккель, Красота формъ въ природп. Къ таблиц^ 2 Globigerina.



Таблица 2 — GlobigerinaГеккель, Красота формъ въ природг

Щ ш №

Л J 1

ЛЭДГ

Т-ВО „llpocu l.Lueaio'1 иъ С и б

Tlialamopliora. — Камерники



Таблица 3. — Stentor.

Ciliata. Р^сничныя инфузорш.
О тд’Ьлъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  К лассъ и н ф у з о р 1 й  (Infusoria); —  П од-

классъ р ' Ь с н и ч н ы х ъ  и н ф у з о р 1 й  (Giliata).

Т’Ьло р'Ьсничныхъ инфузорйй (Ciliata) состоять изъ одной только клетки, которая 
вполне или только отчасти покрыта подвижными ресничками. Эти р е с н и ч к и  (ciliae) слу- 
жатъ к&къ для передвижешя (плавашя или ползашя), такъ и для осязашя и вращешя въ 
воде, посредствомъ чего доставляются телу клетки пища и кислородъ. Большинство p ic - 
ничныхъ инфyзopiй плаваетъ свободно въ воде (фиг. 1—5); друг1я по временамъ прикреп
ляются къ чему-нибудь (фиг. 7—8); нйкоторыя постоянно ведутъ еидячгй образъ жизни (фиг. 
9—15)- Изъ этихъ посл’Ьднихъ мнопя производятъ почки и образуютъ такимъ образомъ раз
ветвленный собратя югЬтокъ (coenobia, фиг. 11—15).

Фиг. 1. Codonella campanella (Haeckel).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Тело клетки, выступающее снизу изъ 
устья колоколообразной раковинки, снабжено 
двойнымъ венчикомъ иривесокъ, длинными 
ресничками и короткими, околоротовыми рес
ничными пластинками.

Фиг. 2. Dictyocysta tiara (Haeckel).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Конусовидная, твердая раковинка имеетъ 
форму папской пары и на подоб1е решетки 
продыравлена отверсиями.

Фиг. 3. Dictyocysta templum (Haeckel).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Красивая раковинка походить на храмъ, 
решетчато продыравленный куполъ котораго 
покоится на семи косыхъ колоннахъ; внизу 
около устья эти последшя соединены ■ коль
цо мъ.

Фиг. 4. Tintinnopsis campanula (ClaparZde).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Раковинка обложена мелкими кусочками 
кремня и имеетъ видъ длиннаго колокола, 
края котораго внизу расширяются.

Фиг, 5. Cyttarocylis cistellula (Fol).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Раковинка несетъ на воронкообразной 
шейке шаровидную головку.

Фиг. 6. Petalotricha galea (Haeckel).
Семейство т и н т и н н о и д ъ .

Яйцевидная раковинка разделена на пло
щадки; посредине обложена кольцомъ камеш- 
ковъ; внизу около устья воронкообразно рас
ширяется.

Фиг. 7. Stentor polymorphus (Ehrenberg).
Семейство с т е н т  op ид  ъ.

Нежное, стройное, конусовидное тело 
этого „трубача" снизу прикрепляется къ 
почве, а сверху расширяется въ ротовой 
дискъ; здесь спираль ресничекъ ведетъ въ 
совершенно круглое ротовое отверспе клетки. 
Зернистыя полосы, залегаюпдя подъ нежно 
реснитчатымъ кожнымъ слоемъ клетки, — это 
мускулы. Похожее на венокъ изъ розъ тело
— есть ядро клетки.

Фиг. 8. Stentor polymorphus (Ehrenberg.)
Семейство с т е н т о р и д ъ .

Группа изъ семи прикрепившихся труба
чей въ различныхъ стад!яхъ сокращетя.

У



Фиг. 9. F reia ampulla (СЫрагЫе).

Семейство стенторидъ.

Нужное, весьма подвижное тело клетки 
густо усажено ресничками и сверху расще
плено на дв-Ь больппя ротовыя лопасти, отъ 
края которыхъ отходить более значительная 
спираль ресничекъ. Внизу прикреплена къ 
почве рогообразная яйцевидная оболочка, 
подъ защиту которой можетъ втягиваться 
животное. Ея тонкая шейка обвита спираль
ной каемкой.

Фиг. .10. Yorticella convallaria (Ehrenberg).
Семейство в о рт и ц е л л и д ъ .

Группа колокольчатыхъ животныхъ, кото- 
рыя посредствомъ способнаго сжиматься сте
белька прикрепляются къ водянымъ расте- 
тям ъ . Стебелекъ, по оси котораго идетъ 
мускульное волокно, у  некоторыхъ клетокъ 
изогнуть спирально въ  виде штопора, у дру- 
гихъ же вытянуть. Некоторыя клетки нахо
дятся въ состоянш продольнаго делешя.

Фиг. 11 и 12. Garchesium polypinum (Ehren
berg).

Семейство вортицеллидъ.

Древовидное собрате клетокъ (соепо- 
Ъшт), подобное колоти полиповъ (cormus), 
составлено изъ многочисленныхъ отдельныхъ

клетокъ; каждая изъ нихъ походить на клетку 
Vorticella (фиг. 11). Мускульныя волокна въ 
оси отдельныхъ стебельковъ являются вет
вями главнаго стебля или ствола, такъ что 
при одномъ втягиванш этого последняго все 
отдельныя веточки одновременно сжимаются. 
Это состояте полпаго сокращ етя и предста- 
вляетъ фиг. 12.

Фиг. 13. Epistylis flavicans (Ehrenberg).
Семейство в о рт иц ел лид ъ.

Древовидное собрате клетокъ (coenobium), 
подобное предыдущему (фиг. 11); но тошйе, 
прямые стебли клетокъ не заключаютъ му- 
скульнаго волокна и неподвижны. Между ко
локолообразными ресничными клетками си- 
дятъ индивидуумы, находящееся въ стадш 
д е л е т я  (на четыре и на восемь частей).

Фиг. 14 и 15. Zoothamnium arbuscula (Ehren-
I

berg).
Семейство вортицеллидъ.

i

Древовидное собрате клетокъ (coenobium), 
похожее на колонш Carchesium (фиг. 11); но 
стволъ разветвляется не вилообразно, а на 
подоб1е зонтика. И здесь стебли содержать 
мускульныя волокна, которыя могутъ стяги
ваться. Фиг. 14 молодое, фиг. 15 более ста
рое неделимое.
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Таблица 4. — Triceratium

Diatomea. Д1атомовыя водоросли.
О тдйлъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  р а с т е ш й  (Protophyta); —  К лассъ в о д о р о с л е й ;  —

П од классъ  д 1 а т о м о в ы х ъ  в о д о р о с л е й  (или д1атом ей).

Кре м ни ст ыя ,  или д1атомовыя,  в о д о р о с л и  образуютъ богатый формами классъ одно- 
гагЬточныхъ просгЬйшихъ растешй, массами живущихъ какъ въ пресной воде, такъ и въ морской; 
ихъ известно более 2000 видовъ. Он'Ь отличаются отъ остальныхъ Protophyta образовашемъ кра
сивой, двустворчатой кремнистой оболочки. Обе половины этой последней относятся одна 
къ другой, какъ крышка къ коробке. Верхняя, нисколько большая половина, крышечная 
створка, захватываетъ своимъ широкимъ краемъ, пояскомъ, за края нижней створки, пред
ставляющей коробку. Поэтому каждая оболочка имеетъ два совершенно различныхъ вида: 
параллельную (горизонтальную) сторону основатя, или главную сторону (фиг. 1, 4) и кольце
образную (вертикальную) поисковую, или побочную, сторону (фиг. 20, 21). Первая отличается 
обыкновенно весьма изящной скульптурой: ребрышками, балочками, бугорками и т. д. Она 
пронизана очень тонкими мелкими порами. Большая часть кремнистыхъ водорослей очень 
мала; ОН'Ь свободно плаваютъ въ воде и являются важною составною частью планктона. Неко
торые виды прикрепляются посредствомъ студенистыхъ стебельковъ къ почве. Мнойе виды 
образуютъ собрашя югбтокъ (coenobium) вследств1е того, что получивппяся нутемъ дЬлетя 
дочертя клетки остаются вместе. Все изображенные на данной таблице виды принадлежать 
къ отдельно живущимъ (моноб1ямъ) и къ свободно нлавающимъ. Ихъ оболочки отличаются 
въ большинстве случаевъ весьма правильной геометрической основной формой: оне бываютъ 
двусторонними (фиг. 2, 3, 10), трехлучевыми (фиг. 1, 4, 22), четырех лучевыми (фиг, 7, 9, 11), 
пятилучевыми (фиг. 5) и, наконецъ, многолучевыми (фиг. 16). Живое, мягкое тело клетки, 
заключенное въ оболочке, содержитъ въ средине своей клеточное ядро. Отъ тонкаго около- 
ядернаго слоя плазмы отходятъ разветвленныя ниточки плазмы, обнаруживаюпця движете 
токовъ живого. вещества клетки. Въ плазматической сети разсеяны многочисленные хромато- 
форы; ихъ зеленая краска (хлорофиллъ) обыкновенно маскируется желтымъ или бурьшъ кра- 
сящимъ веществомъ (д1атоминомъ). _____________ _

Фиг.
11

11

11

11

11

11

п
11

11

11

1. Triceratium digitale (Brun).
2. Navicula lyra (Ehrenberg).
3. Navicula excavata (Greville).
4. Triceratium miriftcum (Brun).
5. Triceratium pentacrinus (Wallich).

Сравни фиг. 21.
6. Actinoptyclius constellatus (Brun).
7. Aulacodiscus mammosus (Greville).
8. Navicula Wrightii (Meara).
9. Auliscus crucifer (Brun).

10. Biddulphia pulcliella (Gray).
11. Auliscus craterifer (Brun).

Фиг. 12. 
13.П

П
11

11

n
»
и
n
11

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 

21.

22.

Auliscus mirabilis (Greville). 
Aulacodiscus Grevilleanus (Norman). 
Surirella Macraeaua (Greville). 
Denticella regia Max (Schultze). 
Asturolampra eximia (Greville). 
Actinoptyclius heli opelta (Brun). 
Plagiogramma barbadeuse (Brun). 
Pinnularia Mulleri (Haeckel). 
Biddulpliia granulata (Smith). 
Triceratium pentacrinus (Wallich).

Сравни фиг. 5.
Triceratium moronense (Greville).
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Таблица 5, — Ascandra.

Calcispongiae. Известковый губки.
О тд^лъ г у б о к ъ  (Spongiae);—  К лассъ и з в е с т к о в ы х ъ  г у б о к ъ  (C alcispongiae).

И з в е с т к о в ы я  г у б к и  (все яшвутъ на дн̂ Ь моря) отличаются отъ остальныхъ губокъ 
тЬмъ, что о не отлагаютъ въ своей ткани иглы углекислой извести. Простейшими формами 
этого класса являются маленьше, похояае на гастрею пузырки (Olynthns); они образуютъ, 
обыкновенно, неболышя колоти (cormus),  составленныя изъ большого числа такнхъ пузырь- 
ковидныхъ особей.

Внешняя форма и внутренняя структура известковыхъ губокъ бываютъ часто весьма 
изящны; величина ихъ колеблется между m i n i m u m  несколькими миллиметрами и m a x i m u m  
песколькими сантиметрами. Виды, представленные при слабомъ увеличети на этой таблице, 
принадлежать къ двумъ различнымъ семействамъ, асконамъ и спконамъ. As c o n es  (тру б к о- 
в и д н ы я  и з в е с т к о в ы я  г у б к и ,  фиг. 1—3) представляютъ плоскостенные цилиндры съ по
ристой стенкой, которая подпирается трехлучевыми или четырехлучевыми (редко простыми) 
известковыми иглами. Асконы живутъ или одиночно, отдельными особями (Olynthus, похоже 
на фиг. 10), или ясе образуютъ изящныя колоши, составленныя на подоб1е кустарнпковъ изъ 
многихъ индивидуумовъ (фиг. 1—3).

S y c o n e s  ( я ч е и с т ы я  и з в е с т к о в ы я  г у б к и ,  фиг. 4—13) представляютъ толсто- 
стенныя тела, составленныя изъ многочисленныхъ особей асконовъ. Эти последтя правильно 
располоясены вокругъ центральной желудочной полости материнскаго животнаго, подобно цве- 
точнымъ чешуямъ на сосновой шишке (фиг. 8, 13). У всехъ известковыхъ губокъ морская 
вода вместе съ питательными веществами входитъ чрезъ мелшя поры ихъ поверхности (фиг. 10), 
выходить яге чрезъ более или менее значительное отверсйе (osculum).

Фиг. 1. Ascandra pinus (НаесТсеТ).
Красивая, походящая на елку, колотя гу

бокъ, которая во все стороны богато ветвится. 
Она со стоить изъ многочисленныхъ, малень- 
кихъ, веретенообразныхъ особей, имеющихъ 
каждая по ротовому отверстш.

Фиг. 2. Ascandra sertularia (HaecJcel).
Сплющенная въ форме двоякоперистаго 

листа колотя; двурядныя веточки, лежанця 
въ одной плоскости, несутъ ряды перисто 
расположенныхъ особей.

Фиг. 3. Ascilla gracilis (Haeckel).
Колотя, похожая на кисть винограда; ея 

стройныя, стебельчатыя особи напоминаютъ 
форму изящной урны.

Фиг. 4, 5. Syculnris synapta (Haeckel).
Две четырехлучевыя, якоренодобныя из

вестковыя иглы, которыя служатъ для прп- 
цеплешя этой ячеистой губки къ илу мор
ского дна.

Фиг. 6. Sycurus primitivns (Haeckel).
Колбовидная губка (съ шпшковатымъ строе- 

HieMb) изъ группы спконовъ. Она составлена 
изъ многочисленныхъ конусовидныхъ трубокъ, 
выходящихъ въ общую центральную полость. 
Эта полость открывается наверху отверспемъ 
(osculum). Посредине часть стенкп тела 
губки вырезана.

Фиг. 7. Sycodendron ampulla (Haeckel).
Гроздевидная колотя, состоящая изъ дго-



жины тонко стебел ьчатыхъ особей сиконовъ; 
внеш няя поверхность ихъ вся разделена на 
трехугольные участки.

Фиг. S. Sycarium elegans (Haeckel).
Яйцевидный сиконъ съ правильной ши

шкообразной структурой. Многочисленныя ра- 
даальныя трубки, остающаяся у Sycurus primi- 
tivus (фиг. 6) совершенно раздельными, здесь 
срастаются своими краями такъ, что образуютъ 
восьмигранныя призмы. Между каждыми че
тырьмя соприкасающимися трубками остается 
еще 4 неболыпихъ четырехстороннихъ проме- 
жуточныхъ канала (см, фиг. 11). Направо 
часть передней желудочной стенки вырезана, 
чтобы показать проходяпце черезъ нее луче
вые каналы. Ротовое отверсйе (osculum) на
верху вооружено двумя похожими на ворот
ники венцами иглъ; одинъ изъ нихъ гори- 
зонталенъ, другой вертикаленъ.

Фиг. 9. Sycortis qnadrangnlata (Haeckel).
Поперечный разрезъ сикона, обладающаго 

столь же правильнымъ шишкообразнымъ строе- 
тем ъ , какъ и фиг. 8. Двадцать видимыхъ 
здесь раддальныхъ трубокъ представлены такъ, 
что въ каждой четверти круга находятся две 
трубки съ отверстиями и три трубки съ трех
лучевыми известковыми иглами.

Фиг. 10. Sycandra compressa (Haeckel).
Одна ращальная трубка отделена отъ 

сикона (похожаго на фиг. 8), чтобы показать 
правильное располож ете трехлучевыхъ из
вестковыхъ иглъ и расположенныхъ между 
ними отверстШ, черезъ которыя входить вода. 
Наверху, на конце трубки находится щетка 
согнутыхъ, колбовидныхъ, известковыхъ иглъ.

Фиг. 11. Sycarium elegans (Haeckel).

Поперечный разрезъ чрезъ восьмисторон- 
нюю рад1альиую трубку сикона, изображен- 
наго на фиг. 8, при сильпомъ увеличены:. 
Между четырьмя соприкасающимися (только 
отчасти изображенными) трубками заметны 
четыре более мелкпхъ, четырехстороннихъ, 
промежуточныхъ канала, черезъ которые вхо
дить вода. Промежуточный стенки подпи
раются трехлучевыми известковыми иглами. 
Внутренняя поверхность восьмигранно - приз
матической трубки одета слоемъ жгутиковыхъ 
клетокъ.

Фиг. 12. Sycaltis perforata (HaecTcel).
Часть попер ечнаго разреза чрезъ стенку 

сикона. Видны круглыя поперечный сгЬчешя 
четырехъ соседнихъ рад1альныхъ трубокъ, 
выстланныхъ слоемъ жгутиковыхъ клетокъ. 
Стенки трубокъ поддерживаются тонкими, трех
лучевыми известковыми иглами; четвертый 
лучъ свободно выдается въ трубки, будучи 
расположенъ радаально къ ихъ оси. Восемь 
более толстыхъ трехлучевыхъ иглъ лежать 
между трубками. Посредине заметна шаро
видная яйцеклетка съ ея ядромъ—зародыше- 
вымъ пузырькомъ.

Фиг. 13. Sycetta strobilus (Haeckel).
Яйцевидный сиконъ съ правильнымъ щиш- 

кообразнымъ строетемъ. Многочисленныя ра- 
д1альныя трубки, составляющая стенку полаго 
тела (оне расположены спирально, подобно 
чешуямъ еловой шишки), являются здесь ше
стигранными призмами. Между ними вода 
вступаетъ чрезъ промежуточные трехсторон- 
н!е каналы. Наверху- заметно круглое ротовое 
отверсйе (osculum).
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Таблица 6. — Tubuletta,

Tubulariae. Тубулярш.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и . х ъ  (Cnidaria); —  О трядъ H y d r o z o a ;  —  К лассъ  г и д р о -  

п о л и п о в ъ  (Hydroidea); —  П одклассъ т у б у л я р 1 й  (Tubulariae).

H y d r o z o a ,  живупце большею частью въ море, являются, обыкновенно, въ двухъ раз- 
личныхъ главныхъ формахъ: въ неподвижной, сидящей форме полипа съ весьма простымъ 
строешемъ тела (фиг. 5—12) и въ виде свободно плавающей медузы уже съ более сложной 
организащей (фиг. 1—4). Обе формы связаны между собой у большинства Hydrozoa сменой поко- 
ленШ (метагенезисомъ). Полипы происходить отъ оплодотворенныхъ яицъ медузъ, эти же 
последшя получаются изъ полиповъ путемъ почковашя (фиг. 9, 11). Однако имеется много 
полиповъ, не производящихъ медузъ, и много медузъ, изъ яицъ которыхъ снова происходить 
медузы (путемъ гипогенезиса, безъ смены покол’Ьтй). Полипы, представленные на этой таб
лиц^, отличаются большею частью красивой красной, оранжевой или желтой окраской. Они 
принадлежать къ т у б у л я р ! я м ъ  (Tubulariae, фиг. 5—12) и им'Ьютъ смену генеращй съ анто-  
м е д у з а м и  (Anthomedusae, фиг. 1—4).

Фиг. 1. Codonium. codonopliorum (HaecTcel).
г

Антомедуза изъ семейства кодо н и д ъ .

Посредине колоколообразнаго зонтика све
шивается книзу яйцевидный желудочный мЬ- 
шокь, отъ дна котораго къ краямъ зонтика 
идутъ четыре рад1альныхъ канала. На зон
тике расположены четыре скрученныхъ хва- 
тательныхъ нити или щупальца, при основа- 
Hin которыхъ образуется путемъ почковашя 
множество маленькихъ медузъ.

Фиг. 2. Dipurena dolichogaster (HaecJcel).
Антомедуза изъ семейства кодонидъ.

Посредине яйцевиднаго колокола свеши
вается очень длинная и подвижная желудоч
ная трубка. Наверху она образуетъ петлю, на 
нижней же части ея имеются половыя взду
тая, въ которыхъ образуются яйца. Тамъ, гдгЬ 
четыре щупальца отходятъ отъ края коло
кола, сидятъ четыре глазка. Верхняя часть 
хватательныхъ нитей колбовидна, нижняя уса
жена стрекательными кольцами.

Фиг. 3. Sarsia tubulosa (Lesson).
Антомедуза изъ семейства к о д о н и д ъ .

Посредине яйцевиднаго колокола свеши
вается весьма длинный желудочный каналъ,

въ стенкахъ котораго образуются яйца. Внизу 
находится ротовое отверстае. Четыре длин
ныхъ хватательныхъ нити съ стрекательными 
бугорками походятъ на нити жемчуга.

Фиг. 4. Sarsia tubulosa (Lesson).
Та же медуза, сильно сократившаяся, разсма- 

триваемая снизу, после удалешя желудочной 
трубки. Чрезъ узкое центральное отверстае за- 
метенъ въ глубине полости колокола крестъ, 
образованный четырьмя перрад1альными ка
налами. Эти последше соединяются внизу 
въ квадратной формы круговой каналъ, на 
четырехъ углахъ котораго лежать четыре 
глазка. Восемь периотыхъ лопастей, — это 
сильно еокративпйеся мускулы нижней пло
скости зонтика.

Фиг. 5—7. Tlianunocnidia coronata (L. Agassiz). 
Гидрополипъ изъ семейства тубулеттидъ.

Фиг. 5. Видь полипа сверху. Разветвлен
ные пузырьки, окружаюшде венцомь централь-^ 
ное ротовое отверспе, представляють собою 
половыя железы (гонады). Тоншя, изогнутыя 
пити внешняго венчика, т.-е. щупальца.

Фиг. 6. Молодая личинка того же полипа, 
свободно плавающая въ море. Простое, по-



хожее на гастрею, мешетчатое тело окружено 
наверху около рта двумя венчиками хвата- 
тельныхъ нитей, внутреннимъ неболыпимъ и 
внеш нимъ, который нисколько больше.

Фиг. 7. Б олее взрослая личинка того же 
полипа, прикрепляющаяся своимъ абораль- 

. нымъ концомъ къ морскому дну (Actinnla).

Фиг. 8. Monocaulus pendnlus (Allman). 
Гидрополипъ изъ семейства кориморфидъ.

Тонкое тЬло полипа прикреплено внизу 
посредствомъ корешковъ къ  скале; наверху 
видна висящ ая головка съ булавовиднымъ 
хоботкомъ посредине. Центральное ротовое 
отверспе хоботка окружено маленькими хва
тательными нитями. Между хоботкомъ и рас- 
ширеннымъ венчикомъ изогнутыхъ щ упалецъ 
заметенъ поясокъ маленькихъ, круглыхъ пу- 
зырьковъ; это половыя железы.

Фиг. 9. Corymorpha nutans (Sars). 
Гидрополшгъ изъ семейства кориморфидъ.

Полипъ этотъ въ  общемъ весьма похожъ 
на предыдушДй видъ и  существенно отли
чается лиш ь въ томъ, что у  него на м есте  
половыхъ железъ находится вен чи къ  малень
кихъ медузъ.,Эти антомедузы (изъ рода Steen- 
stm pia, только съ одной хватательной нитью) 
происходятъ и зъ  желудка полипа путемъ поч- 
ковашя. Впоследствш  он е отделяются отъ 
полипа, свободно плаваютъ в ъ  воде и  дости- 
гаютъ половой зрелости. Изъ яицъ, образую
щихся въ  стенахъ ихъ  желудка, развиваются 
маленыйя личинки (Actinula, фиг. 6, 7), ко- 
торыя снова превращаются въ полиповъ.

Фиг. 10. Tubuletta splendida (Haeckel). 
Гидрополипъ изъ семейства тубулеттидъ.

Красивый полипъ этотъ имеетъ видъ фрук
товой «азы, черезъ края которой свешиваются 
кисти винограда. Эти кисти (прелестнаго крас

ного цвета) являются разветвленными поло
выми особями, или гонофорами. Оне отхо- 
дятъ отъ желудочнаго мешка полипа, между 
двумя венчиками щупалецъ, или хвататель- 
ныхъ нитей. Верхтй, небольшой венчикъ 
охватываетъ хоботокъ, на конце котораго на
ходится ротовое отверспе. Более толстая 
нити нижняго, болыпаго венчика образуютъ 
стенку фруктовой вазы. Роговидная трубка, 
охватывающая стебель полипа, продольно-реб- 
риста, внизу поперечно-члениста; она прикре
пляется къ морскому дну посредствомъ ко- 
решковыхъ волоконъ.

Фиг. 11. Syncoryne polchella (Allman). 
Гидрополипъ изъ семейства к о р и н и д ъ .

Изъ ползучаго, сетевиднаго корешковаго 
сплетешя колоши поднимаются пять булаво- 
видныхъ полиповъ. На веретенообразномъ же- 
лудке ихъ имеются многочисленныя щ у
пальца, снабженныя пуговочками на концахь. 
Оба маленькихъ полипа (налево) неспособны 
къ  размноженш. Три более крупныхъ полипа 
несутъ кучки медузъ. Эти п оследтя  потомъ 
отделяются и уже въ виде плавающихъ сар
а й  достигаюсь половой зрелости (фиг. 3).

Фиг. 12. Myriothela phrygia (Fabricius). 
Гидрополипъ изъ семейства мир1отелидъ.

Крупный главный полипъ прикрепленъ 
внизу къ морскому дну посредствомъ яйце- 
видиаго, колючаго, хитиноваго футляра, снаб- 
женнаго корешковыми волокнами. Длинная 
желудочная трубка полипа изогнута на подо- 
6ie лебединой шеи и усажена мелкими, пугов- 
чатыми щупальцами. На верхнемъ конце тела 
лежитъ ротовое отверспе. На нижней поло
вине тела сидитъ густой венчикъ шаровид- 
ныхъ половыхъ органовъ, которые выступаютъ 
изъ основашя небольшихъ побочныхъ поли
повъ. Эти бластостили оканчиваются пучкомъ 
пуговчатыхъ щупалецъ.
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Таблица 7. — Epibulia.

- > v -

Siphonophorae. Сифонофоры.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (C nidaria);—  К лассъ  с и ф о н о ф о р ъ  (Siphonophorae);

П одклассъ п у з ы р ч а т ы х ъ  м е д у з ъ  (C ystonectae).

Классъ сифонофоръ образуетъ большое количество въ высшей степени интересныхъ, 
плавающихъ на поверхности моря стрекающихъ животныхъ. Они отличаются своей формой, 
напоминающей цв'Ьтокъ, и красивыми движениями своего нежнаго тела. Въ то же время они 
ттЬють большое значеше въ важномъ вопросе о р а з д е л е н ! и  т р у д а  (эргономш) и связан- 
номъ съ этимъ полиморфизме .  Вполне зрелое тело всехъ сифонофоръ образуетъ коло-  
Hiro ж и в о т н ы х ъ  (cormus) и составлено изъ многочисленныхъ отдельныхъ особей,  медузо- 
иднаго происхождешя. Особи эти разделяютъ между собой различные труды и обязанности 
жизни (плаваше, питаше, захватываше добычи, восщияпе ощущешй, размножете); вследств1е 
этого чрезъ приспособлеше оне приняли весьма разнообразный формы. Все части тела сифо
нофоръ более или менее прозрачны, часто чудно окрашены, какъ-будто сделаны изъ разно- 
цветнаго стекла, притомъ весьма чувствительны и подвижны. Величина большинства видовъ 
колеблется между 10 и 90 сантиметрами; наиболее крупныя формы достигаютъ въ длину 
одного метра и более.

Фиг. 1. Epibulia Ritteriana (Haeclcel).

Медуза изъ ИндШскаго океана (Белли- 
гемма на Цейлоне). На нижней стороне боль
шого, наполненнаго воздухомъ, плавательнаго 
пузыря (изъ котораго воздухъ можетъ выго
няться чрезъ верхушечное отверспе) сидитъ, 
тесно скучившись, общество многочисленныхъ 
особей, принадлежащихъ къ четыремъ различ- 
нымъ формамъ. Непосредственно подъ пла- 
в а т е л ь н ы м ъ  п у з ы р е м ъ  (пневматофоромъ) 
находится венчикъ многочисленныхъ тон- 
кихъ, розово-красныхъ щупалецъ; каждая изъ 
такихъ весьма раздражимыхъ и подвижныхъ 
„ ч у в с т в и т е л ь н ы х ъ  о с о б е й 14 имеетъ на 
верхней  части своего кончика красный г л а 
зок  ъ (ocellus).  Подъ этимъ венчикомъ 
свешиваются посредине4 четыре длинныхъ, 
краспыхъ кисти, составленныхъ какъ бы изъ 
небольшихъ кругловатыхъ ягодъ, — это муж- 
сшя и женсмя п о л о в ы я  особи (гонофоры).

ч

Шесть более крупныхъ, желтыхъ животныхъ4 
являются питающими особями, или с и ф о н а 
ми. Чрезъ ихъ прозрачную желудочную 
стенку просвечиваютъ темножелтыя печеноч
ный железы, служапця для пшцеварешя.

Пища принимается внизу весьма растяжи- 
мымъ ртомъ, который воронкообразно расши
ряется, но также можетъ быть втянутымъ и  
завороченнымъ назадъ. Для ловли добычи 
служатъ длинныя, весьма подвпжныя хвата-  
т е л ь н ы я  н и т и  (щупальца); у основашя 
каждаго сифона сидитъ по одной такой нити. 
Щупальца нмеютъ рядъ б о к о в ы х ъ  н и т е й  
(тентиллъ). Рисунокъ этотъ сделанъ съ лжи
вого экземпляра; онъ вдвое более естествен
ной величины. Эта прекрасная сифонофора 
названа въ честь доктора Павла фонъ-Рнттера, 
основателя „Института Павла фонъ-Риттера 
для филогенетической зоолог1и“ при 1енскомъ 
университете.

Фиг. 2. Cystalia monogastrica (Haeckel).

Животное это изъ ИндШскаго океана (Вел- 
лигемма, Цеплонъ). Этотъ небольшой видъ 
весьма походитъ на предыдущей и, бытъ-мо- 
жетъ, является лишь его личинкой или юной 
стадией развитая. Опъ отличается отъ выше- 
упомянутаго упрощеннымъ строетемъ неболь
шого плавательнаго пузыря и, въ особенности, 
темъ. что снабженъ всего однимъ сифономъ



съ одной хватательной нитью. Основате 
этого желтаго „питающаго полипа" окружено 
наверху нисколькими красными кистями по- 
ловыхъ органовъ. Фигура увеличена въ во
семь разъ.

Фиг. 3—6. Salacia polygastrica (Haeckel).
Фиг. 3. Сифонофора изъ Атлантическаго 

океана, увеличенная въ четыре раза. На верх- 
немъ конц-Ь длиннаго, трубковиднаго, весьма 
подвижного ствола находится яйцевидный 
п л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь  (пневматофоръ). 
Внутри последняго заметенъ белый р е з е р -  
в у а р ъ  д л я  в о з д у х а  (пневматоцистъ), кото
рый можетъ освобождаться отъ воздуха чрезъ «
отверспе въ верхушке. Внизу на этомъ ре
зервуаре висятъ многочисленныя щётки, или 
пучки (сравн. фиг. 4 и 5). На длинномъ ство
ле сидятъ многочисленныя группы особей, 
или кормидш, величина и зрелость которыхъ 
возрастаетъ по направлетю отъ верха книзу. 
Каждая группа составлена изъ многихъ особей, 
а именно изъ 4—8 сифоновъ, съ воронко- 
образнымъ ртомъ и тонкой хватательной нитью 
каждый; далее, изъ шести и до двенадцати 
острыхъ, веретенообразныхъ щупалецъ (паль- 
понъ) и изъ многочисленныхъ кистевидныхъ 
половыхъ особей (гонофоръ).

Фиг. 4. П л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь  S a 
l a c i a  въ  срединномъ, горизонтальномъ, по- 
перечномъ разрезе; увеличено въ восемь 
разъ. Центральный воздушный резервуаръ 
окруженъ восемью щетковидными пучками.

Фиг. 5. П л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь  S a 
l a c i a ,  сверху; увеличенъ въ восемь разъ. 
Центральное верхушечное отверспе окружено 
венчикомъ изъ восьми красныхъ пигментиро- 
ванныхъ лопастей и лучистыми мускулами, при 
сокращети которыхъ выгоняется изъ пузыря 
воздухъ. Вся колотя делается отъ этого 
более тяжелой и погружается въ воду. Для 
подняйя на поверхность воздухъ выделяется 
стенками плавательнаго пузыря, и этотъ по- 
следшй надувается.

Фиг. 6. П л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь  S a 
l a c i a .  Группа особей (сильнее увеличенная) 
позволяетъ видеть два сидящихъ на стволе«
желтыхъ сифона (или питающихъ полипа). 
Левый изъ нихъ изображенъ со втянутымъ 
ртомъ, правый же съ открытымъ. Сквозь 
стенки желудка просвечиваютъ желтыя пече
ночный железы. При основанш каждаго си
фона имеется по длинной хватательной нити 
со стрекательными бугорками (оруще защиты). 
Между обоими сифонами свешивается кисть 
красныхъ половыхъ почекъ, состоящая изъ 
многочисленныхъ (красныхъ), грушевидныхъ 
мужскихъ особей и несколькихъ крупныхъ 
женскихъ (внизу посредине одна изъ нихъ 
съ колоколомъ медузы). Между половыми осо
бями обоихъ половъ сидятъ многочисленныя, 
очень чувствительный и подвижныя (желтыя) 
щупальца (пальпоны). Этотъ рисунокъ пред- 
ставляетъ только часть группы, отъ которой 
большинство особей уже отделилось.



Геккель, Красота формъ въ приподт Таблица 7 — Epibulia
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Таблица 8. — Desmonema

Discomedusae. Дискомедузы.
О тд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  К лассъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(A craspedae); П орядокъ д и с к о м е д у з ъ  (D iscom edusae); —  П о дп ор я д о к ъ  с е -

м о с т о м ъ  (Sem ostom ae).

Семостомы образуютъ особый подпорядокъ д и с к о м е д у з ъ  и отличаются отъ нихъ рас-
____ ____ •

щеплетемъ рта на четыре красивыхъ ротовыхъ лопасти, которыя часто подобны развевающемуся 
флагу или гардине со многими складками. Эти нежныя, большего частью удивительныя по 
своему красивому строенш и роскошной окраске медузы плаваютъ большими скопищами по 
поверхности моря. Движете при плаванш производится мускулами, находящимися на ниж
ней плоскости совершенно круглаго з о н т и к а  (umbrella). Края этого зонтика или плаватель- 
наго диска расщеплены на 8—16 (иногда 32 и более) паръ лопастей. Между обеими лопа
стями каждой пары имеется ч у в с т в и т е л ь н а я  к о л б о ч к а  (rhopalium), состоящая изъ 
глазка, слухового пузырька и обонятельной ямки. Между парами лопастей сидять по краю 
зонтика длинныя, подвижныя щ у п а л ь ц а ,  или хватательныя нити. Посредине зонтика на
ходится центральная ж е л у д о ч н а я  полость,  отъ которой идутъ къ краю 8—16 или болЬе 
лучевыхъ каналовъ или рад1альныхъ полостей. Посредине нижней поверхности (subumbrella) 
желудокъ оканчивается ртомъ. Четыре (перрадаальныхъ) ротовыхъ лопасти, окружающихъ 
ротовое отверспе, весьма подвижны. Между ними лежатъ четыре (интеррадаальныхъ) поло- 
выхъ железы, или гонады.

Фиг. 1. Desmonema Annasetbe (Haeckel).
Семостома изъ семейства щ а н е и д ъ  (съ 

южно-африканскаго побережья) въ натураль
ную величину. Верхняя плоскость зонтика во
гнута и украшена 16 лучевидно расходящи
мися, перистыми ребрышками. Съ нижней 
поверхности зонтика свешиваются посредине 
четыре нежно-голубыхъ „ротовыхъ занавески“.

V

Это широшя ротовыя лопасти, которыя по краю 
сильно сплоены и уложены тонкими склад- 
ками. Налево и направо отъ нихъ заметны 
две изъ четырехъ (интеррад1альныхъ) оранже- 
во-желтыхъ, половыхъ железъ. Оне приве
шены къ нежнымъ, тонкимъ, светло-желтымъ 
фартучкамъ. Многочисленные очень длинныя 
и подвижныя хватательныя нити собраны въ 
кисточки. Видовое назваше этой дискоме
дузы — одной изъ прекраснейшихъ и наибо
лее интересныхъ среди всехъ медузъ увЪ- 
ковечиваетъ воспоминате объ А н н Ъ Сете,

высокоодаренной женщине тонкаго ума (род. 
въ 1836, ум. въ 1864 г.), которой авторъ этого 
труда обязанъ счастливейшими годами своей 
жизни.

Фиг. 2. Desmonema Annasetlie (Haeckel).

Видь на зонтикъ (umbrella) снизу, по уда- 
ленш большинства привесковъ. Посредине 
нижней поверхности (subumbrella) заметно 
крестообразное ротовое отверспе, узкШ цен
тральный проходъ котораго ведетъ въ полость 
желудка. Изъ четырехъ склад чатыхъ рото
выхъ занав'Ьсокъ, окружающихъ узк!я боко- 
выя части ротового отверспя, удержана только 
одна. Направо и налево отъ нея видны тон- 
гая, красныя, параллельныя линш, — ряды 
волоконъ крепкаго кругового мускула ниж
ней поверхности. Отъ 16 желудочныхъ кар- 
машковъ (изъ нихъ четыре видны вверху, на
право) направляются къ 16 краевымъ ло-



паетямъ тонков’Ьтвяпцеся питаюпце каналы. I идущихъ отъ находящагося въ центре же- 
Между обеими лопастями каждой пары ле- лудка къ щупальцамъ и чувствительнымъ
жить темная чувствительная колбочка (rho- колбочкамъ, связываются между собою по краю
palium). Вверху налево оставлена полная по- зонтика извплистымъ круговымъ каналомъ.
ловая жел'Ьза. Это изящно - складчатая, оран- Изъ вогнутой нижней поверхности зонтика
жево-желтая сборка, привешенная къ нежному, (subumbrella) выступаетъ короткая ротовая
светло-желтому фартучку, или половой за- трубка, глубоко расщепленная на четыре ро-
навеске. товыхъ лопасти.

Фиг. 3. Floscula Promethea (Haeckel). Фиг. 4. Chrysaora mediterranea (Peron).

Семостома изъ семейства ф л о с к у л и д ъ  Семостома изъ семейства п е л а г и д ъ  
(изъ Ищцйскаго океана), въ натуральную ве- (Смирна); въ четыре раза уменьшена. Вы-
л и чину. Выпуклая верхняя плоскость зон- пуклую верхнюю плоскость зонтика (exum-
тика (exumbrella) украшена восьмилучевой brella) украшаетъ красноб^рая звезда съ 16
звездой, лучи которой направляются къ восьми широкими лучами. Между этими рад1усами
чувствительнымъ колбочкамъ (rhopalium) просвечиваютъ части внизу расположенныхъ
краевъ зонтика. Съ этими органами чувствъ половыхъ желёзъ (гонадъ). Отъ лопастныхъ
правильно чередуются восемь адращальныхъ, краевъ зонтика свешиваются внизъ 24 нитевид-
длинныхъ, красныхъ щупалецъ, или хвата- ныхъ щупальца. Четыре длинныхъ, крас-
тел ьныхъ нитей, изящно скрученныхъ. Шест- ныхъ ротовыхъ лопасти мелкоскладчаты, на
надцать рад1альныхъ питающихъ каналовъ, | подоб1е оборокъ.



Геккель, Красота формъ въ природы. Таблица 8 — Desmonema.
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Таблица 9. — Maeandrina.

Hexacoralla. Шестилучевые кораллы.
О тд£л ъ  с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  К лассъ  к о р а л л о в ы х ъ  п о л и п о в ъ  
(Anthozoa); Отрядъ з о а н т а р 1 й  (Zoantharia); —  П орядокъ ш е с т и л у ч е -

в ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (H exacoralla).

Фигуры этой таблицы изображаюсь исключительно только твердые, внутренше, извест
ковые скелеты шестилучевыхъ коралловъ, или Anthozoa, съ которыхъ мягк1я. живыя части уда
лены. Большинство фигуръ представляетъ отдельныхъ особей; только фиг. 1, 8 и 9 изобра
жаюсь колонш, состояния изъ многихъ отд'Ьльныхъ особей, или полиповъ. На фиг. 12 и 13 
помещены неболышя части колотй.

Шестилучевые кораллы образуютъ обильный формами порядокъ большого класса корал
ловыхъ полиповъ, которые все безъ исключения живутъ въ морЪ. Таблица представляетъ 
нисколько такихъ шестилучевыхъ коралловъ и, притомъ, только ихъ внутреннюю, известко
вую основу, белый скелетъ. Пестрая мясистая оболочка, покрывающая этотъ скелетъ, уда
лена. Подобно прочимъ Anthozoa, шестилучевые кораллы живутъ пли одиночно, отдельными 
особями, или же колошями. Отдельная о с о б ь  имеетъ у нихъ форму правиль
ной шестигранной пирамиды. Шестиугольная плоскость основашя этой пирамиды пред
ставлена на фиг. 2, 3, 6, 7, 14 и 15. Посредине ея находится ротъ, сообщаюпцйся посред
ствомъ глотки съ полостью желудка. Отъ последней отходятъ 6 желудочныхъ кармапгковъ, 
которые многократно делятся рад1альными перегородками, или септами. Расположение и 
видъ кармашковъ бываютъ весьма разнообразны. Въ общемъ мы различаемъ шесть более 
крупныхъ лучей перваго порядка (главные, или перрад1альные, лучи) и шесть неболыпихъ — 
второго порядка (промежуточные, или интеррадаальные, лучи). Между теми и другими нахо
дятся посредине 12 более мелкихъ лучей третьяго порядка (адр&щальныхъ). Часто также 
между этими последними и первыми лучами имеются 24 луча четвертаго порядка (субра- 
д!альные лучи). Если смотреть сбоку, отдельная особь коралла кажется или плоской, 
дисковидной (фиг. 2 а, 14«), или же высокой, чашевидной (фиг. 4, 5). Нижнпмъ, абораль- 
нымъ полюсомъ особь коралла или весь полипъ прикрепляется, обыкновенно, къ мор
скому дну.

К о л о ш и ,  или сложные полипняки, шестилучевыхъ коралловъ состоять, большею 
частью, изъ многочисленныхъ, тесно связанныхъ между собою особей (или полиповъ). Оне 
происходятъ изъ одной, первоначально простой особи, посредствомъ повторнаго почковашя, 
или неполнаго делешя. Питание ихъ ведется на совершенно коммунистическихъ началахъ. 
Всякая пища, которую отдельныя особи принимаюсь ртомъ и перевариваюсь въ своей желу
дочной полости, поступаетъ оттуда въ у зт я  трубки, или питаюшде каналы (гастральные каналы), 
пронизываюшДе всю колонио. Форма и величина отихъ коралловыхъ колошй весьма разно
образны: то оне древовидно разветвлены (фиг. 1), то походятъ на кустарникъ (фиг. 9), то на
поминаюсь дернъ или же имеютъ форму шара (фиг. 8). Отдельныя особи сидятъ на стволе 
(подобно цветамъ) или далеко одна отъ другой (фиг. 1), или тесно скучившись (фиг. 9, 13); 
часто оне рядами сливаются вместе, образуя длинныя, узмя ложбинки (фиг. 8). Отвердевппе



отъ известковыхъ отложешй шестилучевые кораллы образуютъ, благодаря своей многочислен
ности, въ  тропическнхъ моряхъ целые острова (атоллы, коралловые рифы и т. д.). Эти рифы 
сохранились въ  окаменеломъ состоянш и отъ прежнихъ перюдовъ HCTopiri земли, иритомъ 
часто такъ хороню, что можно видеть все подробности изящной структуры скелета, какъ на 
живомъ экземпляр^. Болышя громады горъ бываютъ нередко составлены главнымъ образомъ 
изъ  ископаемыхъ шестилучевыхъ коралловъ; такъ, напримеръ, отъ нихъ получилъ свое на- 
з в а т е  „коралловый известнякъ" въ верхней (белой) юрской формацш.

Фиг. 1. Lopliolielia prolifera (Pallas).
Древовидная колотя  коралловъ изъ Нор- 

Berin, относящаяся къ семейству глазчатыхъ 
коралловъ (Oculinidae). Она состоптъ изъ мно- 
гихъ  особей, въ  чашечкахъ которыхъ шесть 
главныхъ лучей толще всехь остальныхъ.

Фиг. 2. Leptocyathus elegans (Milne-Edwards).
Особь исконаемаго коралла, принадлежа

щего къ  семейству турбинолидъ, изъ лондон
ской эоценовой глины. Чашечка предста
вляетъ плоскую звезду съ двенадцатью глав
ными лучами одинаковой толщины.

Фиг. 2 а. Видъ того-же коралла сбоку.

Фиг. 3. Cyatliiua cylindrica (Milne-Edwards).
Ископаемая особь коралла изъ меловыхъ 

отложешй Бельгш. Принадлежитъ къ семей
ству турбинолидъ. Шесть лучей перваго по
рядка (перрадаальные лучи) толще, чем ъ шесть 
лучей второго порядка (интеррад 1альные); а 
эти въ  свою очередь длиннее двенадцати лу
чей третьяго порядка (адрад!альныхъ). По- 
следнимъ противолежитъ внутри венчикъ 
изъ двенадцати перегородокъ.

Фиг. 5. Rhizotrochus fragilis (Pomtales).
Глубоководный флоридсий кораллъ изъ 

семейства турбинолидъ. Похожая на лилш 
чаша имеетъ внизу шесть листовидныхъ, на
верху 12 трехгранныхъ главныхъ лучей. Съ 
ними чередуются 12 вторичныхъ лучей.

Фиг. 6. Stephanophyllia elegans (Milne-
Edwards).

Дисковидный ископаемый кораллъ изъ се
мейства мадрепоровыхъ. Шесть перрад1аль- 
ныхъ лучей (лучи перваго порядка) имеютъ 
вильчатыя боковыя ветви ; шесть интеррад1аль- 
ныхъ лучей (лучи второго порядка) являются 
простыми ребрышками.

Фиг. 7. Astrocyathus paradoxus (Pomtales).
Глубоководный флоридскШ кораллъ изъ 

семейства турбинолидъ. Главные лучи диско
видной особи коралла выдаются за края чаши 
въ виде шести крепкихъ колючекъ. Шесть 
лучей второго порядка при основаши Y-образно 
разветвляются.

Фиг. 8. Maeandrina filograna (Lamarck).
Шаровидная колошя коралловъ изъ семей

ства звездчатыхъ коралловъ (Astraeidae). Мно- 
гочйсленныя чашечки слились, образовавъ глу- 
боыя, извитыя въ виде меандра пластинки, такъ 
что отдельныхъ особей невозможно отличить.

Фиг. 9. Madrepora fruticosa (Brook).
Похожая на кустъ колотя коралловъ изъ 

семейства мадрепоровыхъ. На конусовидныхъ 
ветвяхъ ея густо сидятъ многочисленные ма- 
леньйе полипы. Внизу, посредине, одна ветка 
отломана.

Фиг. 10. Flabellum australe (Moseley).
Глубоководный кораллъ съ длинной рото

вой щелью, изъ семейства турбинолидъ.

Фот. 11. Flabellum alebastrum (Moseley).

Глубоководный кораллъ съ длинной рото
вой щелью, изъ семейства турбинолидъ.

Фиг. 4. Balanophyllia floridana (Pourtales).
Глубоководный кораллъ изъ Флориды, отно

сящейся къ  семейству эвпсаммидъ. Бокало
видная чаш а обнаруживаешь 12 крылообразно 
выдающихся главныхъ лучей.



Фиг. 12. Thamnastraea arachnoides (Mibne-
Edwards).

Отдельная шестилучевая особь вместе съ 
прилежащими частями соеЬднихъ особей ко
лоши. Принадлежите къ семейству зв^здча- 
тыхъ коралловъ (Astraeidae). Посредине ви- 
денъ ротъ.

Фиг. 13. Porites fnrcata (Lamarck).

Частица колонш коралловъ изъ семейства 
пористыхъ коралловъ (Poritida).  Видны три 
шестилучевыхъ чаши (особи), окаймленныя и

отделенныя одна отъ другой высокими шести- 
сторонними закраинами.

Фиг. 14. Stephanophyllia complicate (Moseley).
Глубоководный кораллъ изъ Тихаго океа

на; относится къ семейству мадрепоровыхъ 
коралловъ.

Фиг. 14а. Видъ того-же коралла сбоку.
Фиг. 15. Leptopenns discus (Moseley). 

Глубоководный кораллъ изъ Тихаго океа
на; относится къ семейству мадрепоровыхъ 
коралловъ.
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Таблица 10. — Ophiothrix

Ophiodea. Оф1уры.
Отд^лъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinodermata); — Подотд'Ьлъ п и го ц и н к тъ  (Pentor- 
chonia); Классъ оф1уръ (Ophiodea); — Порядокъ колоф1уръ (Colophiura)

Пятилучевое тело ос|луръ, ползающихъ по морскому дну, поддерживается крепкимъ 
известковымъ скелетомъ съ резко выраженною членистостью. Отъ пятиугольнаго центральнаго
диска скелета отходятъ пять членистыхъ рукъ 
подвижны и вооружены колючками.

Фиг. 1. Opliiotlirix capillaris (Lyman).
Видъ съ брюшной стороны при увеличе- 

нш въ три раза. Посредине находится ротъ 
съ пятью зубами. На месте прикреплешя 
пяти рукъ къ центральному диску, заметны 
съ боковъ, у ихъ основашя, по две продолго- 
ватыхъ щели,—это половыя отверстая. На чле
нистыхъ рукахъ идутъ въ два продольныхъ 
ряда неболышя отверстая, изъ которыхъ при 
жизни животнаго выступаютъ подвижныя нож
ки. Кнаружи отъ нихъ находятся длинныя и 
тонмя известковыя иглы, подвижныя и мелко 
зазубренныя. Оне служатъ какъ для защиты, 
такъ и для передвижетя. Большая часть 
длинныхъ рукъ здесь отломлена.

Фиг. 2. Ophiotholia supplicans (Lyman).
Видъ центральной части диска съ брюш

ной стороны; увеличено въ десять разъ. Въ 
отверстае находящагося посредине рта вдаются 
пять острыхъ (интеррад1альныхъ) зубовъ, ши
рокое, треугольное основаше которыхъ зазу
брено на подоб1е веера. Между ними заметно 
по два ряда ротовыхъ щупалецъ, а кнаружи 
многочисленные, чешуевидные ротовые со
сочки.

Фиг. 3. Ophiocoma rosnla (Link).
Видъ со спинной стороны въ натураль

ную величину. Центральный дискъ снабженъ 
пятью (перрад1альными) парами светлыхъ, 
треугольныхъ, известковыхъ пластинокъ. 
Между ними идутъ темные (интеррадтльные) 
ряды маленькихъ колючекъ. Пять длинныхъ,

которыя бываютъ, обыкновенно, очень длинны,

очень подвижныхъ и ломкихъ рукъ вооружены 
длинными, тонкими иглами. Животное легко 
сбрасываетъ эти последшя при дотрогиваши.

Фиг. 4. Astroschema brachiatum (Lyman).
Видъ со спинной стороны; увеличено 

вдвое. На срединномъ диске выступаютъ 
звездообразно 10 адрад1альныхъ ребрышекъ. 
Они расположены по два у основашя пяти 
длинныхъ, весьма подвижныхъ рукъ, сплетаю
щихся въ узлы.

Фиг. 5. Astroschema horridnm (Lyman).
Видъ срединнаго диска сь брюшной сто

роны; увеличено въ два раза. Въ срединное 
ротовое отверспе выдаются пять (интерра- 
д1альныхъ) зубовъ. Между ними отходятъ 
пять длинныхъ (перрад!альныхъ) рукъ (похо- 
жихъ на татя же у фиг. 4). Изображена 
только ихъ основная часть съ отверстаями 
для выхода трехъ паръ ножекъ на каждой.

Фиг. 6. Astroschema rubrum (Lyman).
Видь центральнаго диска съ брюшной сто

роны; увеличено въ три раза. Это животное 
походить на предыдупцй видъ (фиг. 5). Между 
каждыми двумя руками заметно по два щеле- 
видныхъ половыхъ отверстая, раздвояющихся 
кнаружи.

Фиг. 7. Ophiocreas oedipus (Lyman).
Видъ срединнаго диска со спинной сто

роны; увеличено въ два раза. Отъ средины 
спины идутъ пять паръ адрад!альныхъ ребры
шекъ къ основанш пяти перрад!альныхъ рукъ.



Фиг. 8. P lu teus paradoxus (Johannes Muller). I Фиг. 9. Plnteus paradoxus (Johannes Muller).

Пелагическая, плавающая въ открытомъ Позднейшая стад1я развитая той же ли- 
моръ ли чи н ка оф!уры. вполне отличная отъ чинки (фиг. 8). Посредине восьмирукаго тела
взрослаго пятилучевого животнаго (фиг. 1—7). личинки заметенъ зачатокъ пятирукой оф1уры,
Л ичинка, развиваю щ аяся изъ оплодотворен- происходянцй путемъ удивительнаго превра-
наго яй ц а  оф1уры, очень мала (большею частью щешя, изъ центральной части двусторонне-
едва достигаетъ 1 mm.) и плаваетъ при по- симметричной личинки. Отъ этой последней 
мощи тонкихъ, реснитчаты хъ, мерцательныхъ въ тело пятирукой звезды переходить только
ш нуровъ. Эти п о с л ё д т е  идутъ вдоль восьми внутренняя часть (съ желудкомъ и нек. дру-
длинны хъ, неподвижныхъ рукъ, которыя под- гими органами). Наружная часть (длинныя
пираю тся извнутри и симметрически делятся руки личинки и реснитчатые шнуры) исче-
тонкими известковыми иглами. Посредине заетъ. Руки личинки не имеютъ никакого от-
прозрачнаго те л а  зам етна кишка, внизу — ношешя къ рукамъ достигшаго половой зре-
ротъ, наверху (вправо и влево  отъ желудка) — лости животнаго, такъ какъ у последняго оне
оба карм аш ка полости тела. Геометрическая развиваются самостоятельно изъ пяти угловъ
основная форма этихъ маленькихъ личинокъ центральнаго диска. Какъ первый зачатокъ
двусторонне-сим м етри^па и соответствуешь пла- этого диска видны здесь пять палочекъ съ
вательному способу передвижеш я. Н етъ еще решетчатьшъ известковымъ скелетомъ и между
и сл ед а  правильной пятилучевой формы, кото- ними десять менее крупныхъ иголъ. Съ
рая  впоследствш  такъ характеристична для обеихъ сторонъ каждой руки отходятъ две 
взрослой  звезды . (Сильно увеличено.) | изогнутыя, подвижныя ножки.



Геккель, Красота формъ въ природы Таблица 10 — Ophiothrix,

Irvv&F 'Уж
С' 1

Т-во „Просвещение1' въ Спб.

Ophiodea. — 0ф1уры.



Таблица II. — Heliodiscus

Discoidea. Дискоидныя радюлярш.
О т д ' Ь л ъ  п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  К лассъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); 
П одклассъ р а д  i о л я р i й (R adiolaria);— Отрядъ с п у м е л л я р 1 й  (Spum ellaria).

П орядокъ д и с к о и д н ы х ъ  р а д 1 о л я р 1 й  (Discoidea).

Радюлярш этой таблицы в(уЬ принадлежать къ отряду S p u m e l l a r i a ,  у которыхъ 
сотни и тысячи тонкихъ плазматическихъ нитей (псевдоподШ) расходятся отъ однокл'Ьточнаго 
Т'Ьла, выступая чрезъ безчисленныя, мешая, правильно распределенный отверспя центральной 
капсулы (фиг. 5, 6, 8 и 9). Эта капсула окрашена здЬсь въ ярко красный цв1зтъ, окружающая 
же ее студенистая оболочка (calymma) — въ желтый. Изящный скелетъ этихъ радюлярШ, 
изв’Ьстныхъ въ количеств^ болЬе 2000 видовъ, состоитъ изъ весьма н'Ьжнаго сплетешя крем- 
невыхъ нитей и напоминаетъ собой самую тонкую филигранную работу. Въ порядка диско
идныхъ радшлярШ, къ которому относятся изображенные здЬсь виды, исходной формой обра- 
зовашя скелета является круглый, двояко-выпуклый дискъ. Отъ краевъ этой чечевицы выроста- 
ютъ рад1ально въ различномъ количеств^ руки, крылья или колючки весьма разнообразной 
величины и формы. ВсЬ эти отростки лежатъ въ экватор1альной плоскости центральной чече
вицы. Они служатъ въ качеств^ оруд!я защиты или плавательнаго аппарата, препятствуюгцаго 
маленькому существу погрузиться на дно. Большинство дискоидныхъ радюлярШ такъ малы, 
что невооруженнымъ глазомъ или вовсе не видны, или же заметны въ видЬ мельчайшпхъ то- 
чекъ. ОнЪ живутъ целыми мшшардами на поверхности моря и на разныхъ его глуби нахъ.

Фиг. 1. Histiastrum Boseanum (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c id a .

Дискъ крестовидный, съ четырьмя кресто
образно расположенными руками, булавовид
ные концы которыхъ вооружены колючками. 
Этотъ прекрасный видъ, похожШ на орденскШ 
крестъ, названъ въ честь графа Карла Бозе, 
основателя института Бозе при 1енскомъ уни- 
верситегЬ.

Фиг. 2. Steplianastrum quadratum (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ крестовидный, съ четырьмя кресто
образно расположенными руками, крылья ко
торыхъ сливаются въ одинъ в'Ьнчикъ.

Фиг. 3. Dicranastriim fnrcatum (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ крестовидный съ четырьмя руками, 
расщепляющимися кнаружи вилообразно.

Фиг. 4. Rhopalastrum trispinosum (Haeckel).

Семей тво P o r o d i s c id a .

Дискъ равносторонне-треугольный, съ тре
мя руками, заостренными въ впдЪ кинжаловъ.

Фиг. 5. Chitonastrum lyra (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ равнобедренно-треугольный, съ
тремя вильчатыми руками. Нижняя, непарная 
Р3гка больше другигь. Ей противолежитъ 
между двумя парными руками подвижной 
саркодовый жгутикъ.

Фиг. 6. Eucliitonia carcinus (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ равнобедренно-треугольный, съ
тремя колючими руками. Нижняя, непарная 
рука больше другихъ; ей противолежитъ 
между двумя парными руками подвижной 
саркодовый жгутикъ.



Фиг. 7. Myelastrum dodecaceros (Haeckel).

Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ двусторонне-спмметричный, съ 
тремя парами крыльевъ. Красная централь
ная камера им’Ьетъ 12 лопастей.

Фиг. S. Myelastrum papilio (Haeckel).
Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ двусторонне-симметричный. Онъ 
гогёетъ видъ бабочки, съ двумя парами крыль- j 
евъ. Красная центральная капсула имеетъ че- | 
тыре лопасти.

Фиг. 9. Pentinastrum  asteriscus (Haeckel).
Семейство P o r o d i s c i d a

Дпскъ правильно пятилучевой, съ пятыо 
равными, на концахь кинжаловидными руками, 
которыя соединены между собою плавательной 
перепонкой, точно пзъ филигранной работы.

Фиг. 10. Hexinastrum geryonidum (Haeckel).
Семейство P o r o d i s c i d a .

Дискъ правильно шестилучевой, съ 
шестью равными руками, связанными плава
тельной перепонкой.

Фиг. 11. Heliodrymus dendrocyclus (Haeckel). 
Семейство P h a c o d i s c i d a .

Дискъ солнцевидный, съ чечевицеобраз- 
нымъ центремъ, отъ котораго идутъ много
численным кремневым иглы (частью В'Ьтвя- 
пцяся). Темнокрасный шаръ посредник есть 
ядро клетки.

Фиг. 12. Heliodiscus glypli о don (Haeckel). 
Семейство P h a c o d i s c i d a .

Дискъ чечевицеобразный, съ в'Ьнчикомъ 
| изъ восьми бороздчатыхъ, правильно распре-

j

д'Ьлепныхъ краевыхъ колючекъ.
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Discoidea. — Диекоидныя радюлярщ.



Таблица 12. — Miliola.

Thalamophora. Камерники.
О тд^лъ п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  К лассъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); —  
П одклассъ  к а м е р н и к о в ъ  (Thalamophora); —  О трядъ н е п р о д ы р а в л е н н ы х ъ  

(Eforaminia, или Im perforata); —  Семейство м и л 1 о л и д ъ  (Miliolida).

\
Все к а м е р н и к и  (Thalamophora), изображенные на этой таблице, относятся къ семей

ству м и л i о л и д ъ, входящему въ составъ отряда E f o r a m i n i a .  Они отличаются отъ дру
гого отряда, ф о р а м и н и ф е р ъ  (Poraminifera, табл. 2), темъ, что раковинка ихъ сплош
ная, фарфоровидна и не пронизана на подоб1е сита маленькими отверстьями. Многочисленныя, 
подвижныя ложныя ножки, или нити плазмы (пceвдoпoдiи), отходяпця отъ заключеннаго въ 
раковинку живого тела клетки, не выступаютъ у этихъ камерниковъ чрезъ отверсия рако
винки, но выходятъ изъ устьица последней, наиболее молодой камеры (фиг. 1, 2, 6а, 12а, 15), 
или же изъ дырочекъ пластинки, замыкающей это устьице (фпг. 8, 9а, 10а, 16). Въ ранней 
молодости все милюлиды являются о д н о к а м е р н ы м и  (Monostegia), какою постоянно остается 
C o r n n s p i r a  (фиг. 4). Впоследствш къ растущей раковинке прибавляются, обыкновенно, 
многочисленныя камеры, возростаюндя въ величине и не вполне отделенный другъ отъ 
друга перегородками. Этн много  к а м е р н и к и  (Polystegia) могутъ въ поперечнике достигать 
более 30 mm.

Фиг. 1. Miliola Parkeri (Brady).
Раковинка имеетъ 1 mm. въ поперечнике. 

Она состоитъ изъ 3—5 камеръ и отличается 
присутстаемъ на поверхности поперечныхъ 
валиковъ и мелкихъ ямочекъ.

Фиг. 2. Miliola reticulata (Lamarck).
Раковинка, 2 mm. въ поперечнике, со

стоитъ изъ 3—5 камеръ и характеризуется об- 
разовашемъ на поверхности изящной сеточки.

Фиг. 3. Miliola striolata (Reuss).
Раковинка имеетъ 1,5 mm. въ поперечнике. 

Она состоитъ изъ 3—5 камеръ и отличается 
присутств1емъ на поверхности многочислен
ныхъ, тонкихъ, параллельныхъ между собою, 
продольныхъ ребрышекъ.

Фиг. 4. Cornuspira planorbis (Max Schultze).
Плоская, дисковидная, однокамерная рако

винка имеетъ 3—4 mm. въ поперечнике. Она 
состоитъ всего лишь изъ одной сплющенной 
трубки, свернутой по одной плоскости въ спи
раль. Ширина трубки увеличивается къ устью.

Фиг. 5. Articulina sagra (d’Oybigny).
Раковинка имеетъ 1 mm. длины и состоитъ 

изъ 7—9 камеръ, на поверхностп которыхъ 
заметны мелюя, продольный ребрышки. Пер- 
выя 3—5 камеръ делаютъ въ разныхъ плоско- 
стяхъ полуоборота, (какъ у Miliola, фиг. 1—3). 
Следуюшдя 2—3 камеры лежать по одной осп 
одна за другой; оне шире другихъ.

Фиг. 6. Spiroloculina nitida (d’Orbigny).
Плоская раковинка имеетъ 1 mm. въ по

перечнике; она сильно сплюснута (на фиг. 
6а она видна, вместе съ устьемъ последней 
камеры, съ узкаго края). Поверхность местами 
покрыта ямками. 9 камеръ расположены по 
одной спирали, причемъ каждая делаетъ полу- 
обороть.

Фиг. 7. Alveolina melo (d’Orbigny).
Раковина имеетъ форму дыни. Она доетига- 

етъ 1 mm. въ поперечнике и отличается весьма 
запутаннымъ строетемъ клетокъ; здесь она 
представлена въ поперечномъ разрезе. Много
численныя епиральныя трубки, разделенныя



на множество камеръ, плуть вокругъ одной 
общей главной оси. Рисунокъ показываетъ 
спиральный свертокъ только одной трубки.

Фиг. 8. Peneroplis plaaata (Montfort).
Плоская, вееровидная раковинка, 1 mm. въ 

поперечнике, украшена на поверхности изящ
ными параллельными ребрышками. Многочнс- 
ленныя камеры, навернутыя спирально въ од
ной плоскости, увеличиваются въ ширину, 
сначала медленно, а загбмъ очень быстро. 
Изъ свободнаго края устья последней, самой 
широкой камеры выступаютъ многочисленныя 
разветвленныя нити плазмы Въ точкахъ 
соприкасашя оне соединяются во временное 
сплетете, служащее для захватыватя въ ка- 
честве пищи постороннихъ телъ.

Фиг. 9. Hanerina circinata (Brady).
Плоская, дисковидная раковина, 1 mm. въ 

поперечнике, состоитъ изъ многочисленныхъ 
камеръ. Эти камеры свернуты спирально въ 
одной плоскости и красиво покрыты ребрыш
ками. По узкому краю (фиг. 9а) видны много- 
чнсленныя отверспя въ стенке самой молодой 
(последней) камеры.

Фиг. 10. Hanerina ornatissima (Rarrer).
Плоская, чечевицеобразная раковинка, 

1 mm. въ поперечнике, устроена подобно 
предыдущей. Она отличается отъ той только 
изящной структурой камерныхъ стенокъ, ко
торый украшены толстыми поперечными пла
ночками и тонкими, продольными ребрыш
ками. — Юа. Видъ съ края (съ устьемъ).

Фиг. 11. Vertebralina mucronata (d’Orbigny).
Раковинка (длиною въ 1 mm.) имеетъ 

внизу строеше мигйолъ (фиг. 1—3). Средшя 
камеры свернуты по одной спирали; наиболее 
молодыя (вверху) лежатъ по одной прямой ли
ши другъ за другомъ.

Фиг. 12. Yertebralina insignis (Brady).
Раковинка (l mm. въ поперечнике) по

строена подобно предыдущей, но отличается 
отъ нея присутсттаемъ ямокъ па поверхности.

Молодыя камеры быстро расширяются и от
части охватываютъ более старыя. Фиг. 12а
— видъ устья.

Фиг. 13. Yertebralina catena (Haeckel).

Раковинка достигаетъ 2 mm. длины и со
стоитъ изъ немногихъ камеръ, спирально 
свернутыхъ въ одной плоскости. Молодыя
камеры, располагаясь въ рядъ одна за другой,

к/

образуютъ цепь.

Фиг. 14. Vertebralina furcata (Haeckel).

Раковинка, около 2 mm. длины, построена 
подобно предыдущей: однако посредине она 
начинаетъ вильчато расщепляться на два ряда. 
У младшихъ камеръ вильчатое д ел ете  полное.

Фпг. 15. Biloculina comata (Brady).

Многокамерная, построенная какъ у ми
лю л ы раковинка имеетъ 0,8 mm. въ длину. 
Снаружи видны только обе младппя, наи
более крупный камеры, такъ какъ оне совер
шенно охватываютъ все предшествующая имъ 
более старыя.

Фиг. 16. Orbiculina adimca (LamarcJc).
Сплюснутая, 1 mm. въ поперечнике, рако

винка походитъ ' на раковину N a u t i l u s ’a. 
Она построена подобно раковинке Peneroplis 
(фиг. 8). Представлена она съ края узкой 
стороны; вверху видны оба ряда устьицъ 
въ молодой перегородке, внизу несколько 
более старыхъ камеръ, которыя охвачены бо
лее молодыми.

Фиг. 17. Orbitolites laciniata (Brady).
Круглая раковинка достигаетъ 25—30 mm. 

въ поперечнике и имеетъ видъ толстаго 
диска, край котораго волнообразно складчатъ. 
Она состоитъ изъ безчисленныхъ маленькихъ 
камеръ, расположениыхъ во многихъ концеи- 
трическихъ кругахъ (подобно пористымъ нум- 
мулитамъ). Только более старые круги камеръ 
(посредине) обнаруживаютъ еще первоначаль
ное спиральное расположеше (какъ у Pene
roplis, фиг. 8).



Геккель; Красота фор>мъ въ щшродк. Таблица 12 — Miliola.

Talamophora. — Камерники,
Т-во „Цросв±щешо‘‘ бъ Спб.



Таблица 13. — Dinobryon.

Flagellata. Жгутиковыя.
О тд^лъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  К лассъ и н ф у з о р 1 й  (Infusoria); —  П о д 

классъ ж г у т и к о в ы х ъ  (F lagellata).

Т'Ьло жгутиковыхъ инфузорШ (Flagellata) состоитъ изъ одной клетки, несущей 
на одномъ месте своего тела одннъ, два, редко более жгутиковъ (flagella). Эти жгутики 
двигаются взмахами, подобно бичамъ, и служатъ свободно плавающимъ формамъ для пере- 
движешя, а сидячпмъ — для того, чтобы производить вращательныя движешя воды, благо
даря чему т'Ьлу инфузорШ доставляется пища и кислородъ. Много жгутиковыхъ живетъ 
изолированно, одиночными клетками (фиг. 4 и 5), въ море или пресныхъ водахъ; некоторые 
виды паразитируютъ въ друг ихъ организмахъ. Много другихъ жгутиковыхъ инфузорШ 
образуютъ изящныя колоши, или собрашя клетокъ (coenobia). Клетки, входяшдя въ составь 
колонШ, или свободно сидятъ группами на концахъ разветвлен ныхъ стволовъ (фиг. 1—3), 
или же живугь въ трубочкахъ и бокаловидныхъ оболочкахъ, подъ защиту которыхъ могутъ 
втягиваться (фиг. 6 -10).

Фиг. 1. Anthophysa vegetans (Stein).
Мягкое и гибкое, очень разветвленное 

стеблевидное образоваше, несущее на концахъ 
свонхъ веточекъ шаровидныя собрашя кле- 
токъ (coenobia). Эти посл'Ьдшя состоять изъ 
многочисленныхъ соприкасающихся въ общей 
центральной точке клетокъ, изъ которыхъ 
каждая снабжена однимъ жгутикомъ.

Фиг. 2. Ceplialotliamnium cyclopum (Stein).
Неподвижный стебель, разделенный на три 

части, несетъ на концахъ своихъ ветвей три 
полушаровидныхъ группы клетокъ. Груше- 
видныя клетки имеютъ каждая по одному 
жгутику и соприкасаются въ общемъ основании.

Фиг. 3. Codonocladium candelabrum (Haeckel).
На кончике тонкаго, спирально согнутаго 

ствола находится зонтикъ со многими (4—8) 
тонкими, изогнутыми ветвями. Каждая ветвь 
несетъ группу (coenobium) изъ несколькнхъ 
(3—9) соединяющихся при основанш кл'Ьтокъ. 
Грушевидное тело каждой клетки имеетъ на
верху тонкШ плазматическШ воротничекъ, въ 
конусовидномъ пустомъ пространстве котораго 
двигается жгутикъ. Этотъ новый видь (изъ 
Мессины) отличается отъ G o d o n o c l a d i u m  
u m b e l l a t u r n  изогнутостью ствола и боль-

шимъ числомъ клетокъ на каждомъ зонтпко- 
видномъ coenobium’e.

Фиг. 4. Trichomonas intestinalis (Du/jardin).
Веретенообразная жгутиковая клетка, въ 

большомъ количестве встречающаяся, какъ 
паразитъ, въ кишечномъ канале многпхъ по- 
звоночныхъ животныхъ. Плавающая клетка 
заострена съ обоихъ концовъ п снабжена 
сзади большею частью одппмъ, спереди же 
2—4 (чаще 3) жгутиками. Вкось по телу про
ходить движущаяся лента или волнообразно 
движущаяся перепонка.

Фиг. 5. Tetramitus rostratus (Pertу).
Грушевидная, изолированно плавающая въ 

воде жгутиковая клетка, которая на закруг- 
ленномъ переднемъ конце несетъ четыре длин
ныхъ (выходящпхъ пзъ одной точки) жгутпка. 
Изображенная особь начпнаетъ делиться въ 
продольномъ направленш на две дочертя 
клетки и уже образовала восемь жгутиковъ.

Фиг. 6. Rhipidodendron splendidum (Stein).
Большое вееровидное собрате клетокъ 

(coenobium), составленное изъ многочислен- 
ныхъ бурыхъ трубокъ, тесно стоящпхъ другъ 
около друга, подобно трубкамъ органа, на



плоскихъ. вильчатыхъ ветвяхъ колоти . Ма- 
леныая, яйцевидныя клетки, стротошдя трубки 
и живунця въ нихъ, им-Ьютъ каж дая по два 
длинныхъ тонкихъ жгутика. На среднихъ вЪт- 
вяхъ рисунка жгутики втянуты, на боковыхъ 
же, напротивъ того, выступаютъ наружу.

Фиг. 7. Codonosiga botry tis (Ste in).

Ш аровидная к о л о тя  со ст о и т ъ  изъ много- 
численныхъ гру dice ид гтыхъ клетокъ, которыя 
соединяются въ центра шара и сидятъ на тон- 
комъ, ирямомъ (зд^сь незам'Ьтномъ) стволе 
колоти . Каж дая клетка несетъ на свобод- 
номъ конце неж ны й, цилиндрической формы 
плазматическШ воротничекъ. въ  которомъ дви
жется длинный жгутикъ.

Фиг. 8. Phalansterinm  digitatum  (Stein).

Кустовидная, богато пальчато - разветвлен
ная к о л о т я  состоитъ изъ полыхъ трубокъ. въ 
булавовидныхъ концахъ которыхъ живутъ 
яйцевидныя клетки. Каждая клетка снабжена 
на переднемъ конце двигающимся жгутикомъ.

Фпг. 9. P inobryon sertn laria  (Ehrenberg).

Похожая на кустарникъ к о л о тя  соста

влена пзъ многочисленных!-), бокаловидныхъ 
футляр овъ, основан1е которыхъ заостряется 
въ виде клюва. Основные концы молодыхъ 
бокаловъ торчать въ верхнемъ устьп более 
старыхъ. Въ каждомъ футляре живетъ тон
кая, яйцевидная клетка, несущая на своемъ 
верхнемъ конце одинъ большой и одинъ ма- 
ленькШ жгутикъ.

Фпг. 10. Poteriodendron petiolatum (Stein).

Красивая колотя составлена подобно пре
дыдущей (фиг. 9); но бокаловидные футляры, 
которые на подоб1е с .. :ене.съ идутъ продоль
ным*. рядами одинъ надъ другимъ, вытянуты 
внизу въ нужный, тонкШ стебель. На перед- 
1 " конце клетокъ, строительницъ и оби- 
'к. ' щъ бокала, находится около жгутика
ъ -и т'ототкичекъ плазмы.

Фиг. 11. Uvella glaucoma (Ehrenberg).

Шаровидная колотя состоитъ изъ груше- 
впдныхъ, соединенныхъ въ центральной точке 
клетокъ. Эти последтя снабжены около кон
чика, имеющаго форму клюва, двумя жгути
ками, — однимъ большимъ и однимъ малымъ 
бичикомъ.



DinobryonГеккель, Красота формъ въ природу Таблица 13

Flagellata. — Жгутиковыя.
Т-во пП росв£щ еш еи въ Саб.



Таблица 14. — Peridinium.

Peridinea. Перидинеи.
О тд’Ьлъ п р о с т ’Ь й ш и х ъ  р а с т е н 1 й  (Protophyta); —  П одотдЗш ъ м е л к и х ъ  
в о д о р о с л е й ;  —  К лассъ ж г у т и к о н о с н ы х ъ  (M astigota); — П орядокъ п е р и -

д и н е й  (Peridinea, или D inoflagellata).

П е р и д и н е и  представляютъ собою одноклеточный простейгтя растешя, отлпчаюшдяся 
двустворчатой оболочкой, въ высшей степени странной и разнообразно устроенной. Эта кле
точная оболочка состоитъ изъ клетчатки и походитъ въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ на оболочку 
д1атомей. Она составлена изъ пластинокъ и покрыта весьма мелкими отверсиями. Перидинеи 
очень малы (большею частью видны только подъ микроскопомъ), но живутъ огромными мас
сами въ планктоне, плавая у поверхности моря (а нЪкоторыя также и въ пресной водЬ). 
При плавати он'Ь двигаются посредствомъ двухъ тонкихъ жгутиковъ, которые выступають 
изъ горизонтальной поперечной борозды тела клетки, между обеими створками оболочки 
(фиг. 1, 4, 6, 7 и 8). По этой причине эти водоросли причислялись прежде къ инфузор!ямъ. 
Более длинный жгутикъ производить волнообразный движетя, на подоб!е oiraa, и при этомъ 
чаще всего бываетъ направленъ кзади. Жгутикъ менее длинный лежптъ въ экватор!альной 
поперечной или поясковой бороздке и движется волнообразно, образуя многочисленные корот- 
Kie изгибы. Внутри клетки, но вне кругловатаго клеточнаго ядра, лежать многочислен
ный зеленыя, желтыя и бурыя пигментныя зерна. Обе створки клетчатковой оболочки 
имеютъ обыкновенно весьма различную форму и величину. Верхняя или верхушечная створка 
(акральная половина) бываетъ, обыкновенно, меньше нижней створки (базальной половины). 
Створки эти часто бываютъ снабжены колючками пли крыловидными придаткамп, служащими 
частью, какъ оруд!я защиты, частью яге, какъ приспособлеше для плавашя.

Фиг. 1. Ceratium tripos (Nitsch).
Оболочка, разделенная на площадки, со

стоитъ изъ двухъ весьма неравныхъ створокъ. 
Нижняя створка (на рисунке обращенная 
кверху) снабжена двумя длинными, изогну
тыми рожками, а колоколообразная верхняя 
створка (обращенная на рисунке книзу) про
должается въ длинный, прямой рогъ.

Фиг. 2. Ornithocercus magnificus (Stein).
Зернистая оболочка имеетъ видь богато 

украшеннаго рыцарскаго шлема. Наверху она 
несетъ перпендикулярно поставленное крыло, 
края котораго каемчаты и вытянуты въ пять 
зубцовъ. Это крыло растянуто на 8—9 рад1аль- 
ныхъ ребрахъ, изъ которыхъ четыре или пять 
снабжены снаружи губчатой шишкой. Нижнее

отверспе шлема обведено широшгмъ, двой- 
нымъ, воронкообразнымъ воротникомъ. На
ружный (верхнШ) воротничекъ поддерживается 
18—24 простыми ребрами, а внугреншй (ннж- 
нШ) воротнпкъ — 10—12 ребрами, имеющими 
на нижнемъ своемъ конце по подковообраз
ной, решетчатой пластинке. Пространство 
между обоими воротничками и представляетъ 
собою весьма расширенную поперечную бо
роздку.

Фиг, 3. Ceratocorys horrida (Stem).
Зернистая оболочка имеетъ форму охот

ничьей шляпы, съ воткнутыми въ нее сверху 
шестью перьями. Шнрошя поля этой шляпы 
снабжены внизу тонкими, лучистыми ребрыш
ками и на левой стороне имеготъ глубокую



зарубку. Верхняя створка (на нижней части 
шляпы) сильно редуцирована.

Фиг. 4. Grouiodonia acuminatum (Stein).
Оболочка удалена; видно только голое, 

заключающееся въ ней тЪло шарообразной 
клетки. Верхняя половина этой последней 
отделяется отъ нпжней посредствомъ глу
бокой, горизонтальной, круговой или поиско
вой бороздки. Въ бороздке лежитъ попереч
ный жгутикъ, который движется волнообразно, 
образуя многочисленные коротше изгибы. На
лево, изъ средины экватор1альной бороздки, 
тамъ, гд е  она перекрещивается съ короткой, 
идущей по мерпдаану бороздой, отходить про
дольный жгутикъ. Онъ при движенш изги
бается въ несколько длинныхъ волнъ. Внутри 
клетки  видны многочисленны^ бурыя зерна 
пигмента, а въ нижней, правой половин!» за
метно яйцевидное клеточное ядро.

Фиг. 5. Dinophysis homunculus (Stein).
Зернистая оболочка имеетъ видь каммер- 

гера во фрак'Ь (безъ головы), если смотреть 
съ левой  стороны. Вверху поднимается пря
мой, спереди открытый стоячгй воротникъ или 
головная воронка. Подъ нею находится бол'Ье 
узкШ воротникъ, который спереди, на груди, 
(слева) продолжается въ тонкое, перпендику
лярно выступающее брюшное крыло. Выгну
тая спина (направо) удлиняется книзу въ 
ви д е  фалды фрака. Нога заостряется внизу 
конусовидно.

Фиг. 6. Dinophysis sphaerica (Stein).
Ш аровидная, зернистая оболочка имеетъ 

наверху широкШ, спереди открытый, стоячШ 
воротникъ или головную воронку, подъ кото
рой находится еще одинъ болЪе узкШ ворот- 
ничекъ. Между обеими воротничками заме
тешь, въ круговой бороздке, волнообразно дви
гавшийся поперечный жгутикъ. Справа на 
груди выступаетъ широкое брюшное крыло 
съ сетчатымъ жилковашемъ. Изъ этого крыла 
выходить внизу продольный жгутикъ. На

лево въ спинной части заметно яйцевидное 
клеточное ядро.

Фиг. 7. Ceratium cornutuin (Clap article).

Таблитчатая оболочка (видь слева) снаб
жена на верхней створке (верхушечной поло
вине) косо срезанньшъ лобнымъ рогомъ. На 
нпжней створкЪ (ножной половине) имеются 
два рога: короткШ хвостовый рогъ (направо) 
и более длинный ножной рогъ (внизу). Въ 
круговой бороздке, между обеими створками, 
заметенъ волнообразно двигаю ицйся попереч
ный жгутикъ, внизу же выступаетъ более 
длинный продольный жгутикъ.

Фиг. 8. Ceratium macroceros (Schrank).
Таблитчатая оболочка (видъ слева) похо

дитъ на предыдущую. Темянной рогъ (на 
верхней створке) более длинный. На нижней 
створке имеются три рога (слева хвостовый 
рогъ, внизу — ножной и справа— брюшной).

Фиг. 9, Pyrgidium pyriforme (Haeckel).
Яйцевидная, зернистая оболочка походитъ 

на плодъ, короткШ черешокъ котораго окру- 
женъ внизу чечевицеобразнымъ воротничкомъ.

Фиг. 10. Peridinium divergens (Ehrenberg).
Таблитчатая оболочка походитъ на низюй 

котелъ, покоюшдйся на двухъ ножкахъ (два 
ножныхъ рога съ однимъ зубцомъ каждый). 
Конусовидная крышка (верхняя створка) снаб
жена наверху головкой.

Фиг. 11. ffistioneis remora (Stein).
Зернистая оболочка съ левой стороны. Ма

ленькая верхняя створка (обращена книзу) 
сильно редуцирована (какъ на фиг. 2, 3 и 5). 
Она несетъ тонкую, высокую головную во
ронку (внутреншй воротничекъ). Полукруг
лая нижняя створка снабжена позади длии- 
нымъ ножнымъ крыломъ (на рисунке обращено 
кверху). Надь поясковой бороздкой имеется 
высомй воротничекъ, расщепленный на две 
боковыя лопасти.
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Таблица 15. — Zonaria.

Fucoideae. Бурыя водоросли.
О тд^лъ в о д о р о с л е й  (Algae); — К лассъ б у р ы х ъ  в о д о р о с л е й  (Fucoideae,

или Phaeophyceae).

Б у р ы я  в о д о р о с л и  образуютъ богатый формами классъ водорослей, который прево
сходить все остальныя группы водяыыхъ растешй какъ значительной величиной прпнадле- 
жащихъ къ нему видовъ, такъ и массовымъ ихъ распространешемъ. Окраска этихъ водорослей 
обыкновенно бурая, переходящая то въ кожано-желтый или оливково-зеленый, то въ красно- 
бурый или черно-коричневый цвета. Все фукусовыя водоросли живутъ вь море, некоторые
виды достигаютъ 300 т .  длины.

Фиг. 1. Nereocystis Lutkeana (Mertcm).
Семейство L a m i n a r i a c e a e .

Простой и очень TOHKifi стебель несетъ на 
верхнемъ своемъ конце большой, грушевид
ный плавательный пузырь и надъ нпмъ крону 
узкихъ, очень длинныхъ листьевъ. Стебель 
достигаетъ 100 т .  длины. (Северная часть 
Тнхаго океана).

Фиг. 2. Cutleria multifida (Grey).
Семейство C u t l e r i a c e a e .

Вееровидный побегъ многократно вильчато 
развЪтвленъ. Ветви тонкокож1я, лиственныя, 
волнообразно изогнутая и отчасти спирально 
свернутыя. (АтлантическШ океанъ).

Фиг. 3. Cystosira erica (Naccari).
Семейство F u c a c e a e .

Главная ось слоевища прикрепляется внизу 
посредствомъ корневого диска. Она толста, 
походитъ на еловую шишку и густо усажена 
многочисленными, яйцевидными, колючими 
шишками. На оси находится много нитевид- 
ныхъ, во все стороны ветвящихся боковыхъ 
осей (длинныхъ побеговъ), густо усаженныхъ 
колючками (короткими побегами). (Средизем
ное море).

Фиг. 4. Thalassophyllum clathrus (Postels).
Семейство L a m i n a r i a c e a e .

Крупное слоевище прикрепляется къ мор
скому дну посредствомъ корневыхъ волоконъ. 
Боковыя оси ветвящагося стебля расщепляются

наверху и образуютъ широше лпстья, трубчато 
свернутые и решетчато продырявленные. (Се
верная часть Тпхаго океана).

Фиг. 5. Scaberia Agardhi (Greville).
Семейство F u c a c e a e .

Средней величины побЪгъ прикрЪнленъ 
къ морскому дну посредствомъ корневого диска 
и сильно разветвленъ. Главныя и боковыя 
оси (длинные побеги) густо усажены коротко- 
стебельчатыми, щитовидными короткими по
бегами. Эти последше частью снабягены ко
лючими бородавочкамп, частью же превращены 
въ плавательные пузыри. (Австрия).

Фиг, 6. Zonaria pavonia (Agardh).
Семейство D i c t y o t a c e a e .

Вееровидное слоевпще разветвлено. Лпсто- 
видныя ветви плоско расширены п разрисо- 
ваны темными, концентрическими полосами. 
На свободномъ переднемъ конце ветви почти 
полукруглой формы, а къ основанш оне глу
боко вырезаны. (Средиземное море).

Фиг. 7. Turbinaria gracilis (Sonder).
Семейство F u c a c e a e .

Слоевище, похожее на кустъ, во всЪ сто
роны богато разветвлено. Листообразные ко- 
poTKie побеги, сидялще по сторонамъ ннтевнд- 
ныхъ длинныхъ побеговъ, имеютъ форму щита, 
трехстороннн и по краю звездообразно зазуб- 
рены. Ихъ коничесше стебельки пузыревидно 
вздуты. (Атлантически! океанъ).
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Таблица 16. — Pegantha.

\

О тд’Ьлъ

Narcomedusae. Наркомедузы.
с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  К лассъ к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з  ъ 
(Craspedae); —  П орядокъ н а р к о м е д у з ъ  (Narcom edusae).

На р к о м е д у з ы  (Narcomedusae) представляютъ собою своеобразный отрядъ класса крас
педотныхъ медузъ. Он'Ь отличаются присутств1емъ свободыыхъ слуховыхъ колбочекъ по краю 
студенистаго зонтика и образовашемъ половыхъ органовъ въ нижней стенке желудка. Щупальца 
или хватательныя нити, идуиця отъ краевъ зонтика, являются не полыми и очень подвижными, 
какъ у большинства медузъ, но плотными и негибкими. Они изгибаются лишь очень мед
ленно и часто бываютъ усажены чувствительными волосками. Слуховыя колбочки (фиг. 7) 
тоже оказываются метаморфозированными колбовидными щупальцами, у основашя кото
рыхъ свободно торчать слуховые волоски. Оне служатъ одновременно органами чувства и 
сохранешя равновЪая.

Фиг. 1 и 2. Pegantlia pantheon (Haeckel).

Семейство п е г а н т и д ъ .

Фиг. 1. Видъ медузы сбоку. Студенистое 
т^ло им^еть видъ д1адемы; оно делится го
ризонтальной круговой бороздой па верхнШ, 
полушаровидный зонтичный колоколъ и на 
нияшШ, лопастной зонтичный венчикъ. Изъ 
круговой бороздки выступаютъ 16 тонкихъ, 
членистыхъ, не полыхъ щупалецъ. Они изо
гнуты S-образно и направлены назадъ и кверху, 
подобно индейскому головному украшетю изъ 
перьевъ. Зонтичный венчикъ делится на 
16 яйцевидныхъ лопастей, связанныхъ между 
собой внизу посредствомъ выступающей крае
вой каемки (velum). Внизу, въ открытой, 
отчасти, полости зонтика заметна нияшяя часть 
несколькихъ (голубоватьгхъ) половыхъ железъ 
(гонадъ), покоющихся въ вогнутыхъ нишахъ, 
находящихся на внутренней стороне лопастей.

Фиг. 2. Отдельная лопасть зонтика той же 
P e g a n t h a ,  увеличена. Наружная, выпуклая 
поверхность является ребристой; по краю за- 
метенъ голубоватый лопастной каналъ и вен
чикъ слуховыхъ колбочекъ (такого же образо- 
вашя, какъ на фиг. 7).

Фиг. 3. Aeginura inyosura (HaecJcel).

Семейство эгинидъ .
Нижняя сторона медузы, студенистый зон- 

тикъ которой, если смотреть сбоку, имеетъ 
форму полушара (подобно фиг. 5). Посредине 
полости зонтика заметенъ крестовидный ротъ. 
Круговая лишя, окаймляющая этотъ послед- 
нШ, представляетъ собою внутреннШ, свободно 
выдаюшдйся край мускульной краевой каймы 
(velum). Кнаружи отъ нея видны 8 широ- 
кихъ, загнутыхъ внутрь лопастей зонтика, 
меясду которыми выступаютъ восемь (улитко
образно свернутыхъ) щупалецъ. Въ каждой 
лоиастп лежатъ две маленькихъ половыхъ 
железы (съ яйцами). Квнутри отъ (голу
бого) краевого канала лопастей находятся 
16 свободныхъ слуховыхъ колбочекъ (подоб- 
ныхъ пзображеннымъ на фиг. 7).

Фиг. 4. Solmaris Godeffroyi (Haeckel).
Семейство сольмаридъ .

Видъ медузы снизу (подобно фиг. 3). 
Четырехугольный ротъ окруженъ восьмило- 
пастнымъ половымъ венчпкомъ, заключаю- 
щнмъ въ себе 24 рад1ально направленныхъ 
половыхъ железы, иди гонады (по три въ к аж-



дой лопасти венчика). Кнаружи отъ нихъ 
заметно узкое кольцо краевой каемки (velum). 
По внешнему краю каемки пдетъ тонкое, тем
ное кольцо нервовъ, изъ котораго выступаетъ 
36 слуховыхъ колбочекъ (такъ же устроен- 
ныхъ, какъ на фиг. 7). Между двенадцатью 
выпуклыми лопастями зонтика лежатъ снаружи 
двенадцать скрученныхъ щупалецъ.

Фпг. 5—7. Ctmarcha aeginoides (Haeckel).

Семейство к у н а н т и д ъ .
Фпг. 5. Боковой видъ жнвой медузы во 

время плаватя. Глубокая круговая бороздка 
отделяетъ студенистый, полукруглый ко- 
локолъ зонтика (наверху) отъ четырехло- 
пастнаго зонтичнаго венчика (внизу). Изъ 
отверспя воронкообразной краевой каймы (ve
lum) выступаетъ внизу, въ видЬ длпннаго 
хоботка, желудочная трубка. На конце ея на
ходится четырехугольный ротъ. Отъ круговой 
бороздки отходятъ четыре длинныхъ (перра- 
д1альныхъ) щупальца, головчатые концы ко
торыхъ усажены внизу чувствительными во
лосками. Каждая изъ краевыхъ лопастей 
зонпгчнаго венчика (находясь между двумя 
щупальцами) содержитъ два кармашка съ 
яйцами. Подъ кармашками имеется голубой 
краевой каналъ и три слуховыхъ колбочки.

Фиг. 6. Видъ той же медузы сверху. 
Между четырьмя (перрад1альными) скручен
ными щупальцами далеко выдаются четыре 
(интеррад1альныхъ) лопасти зонтика. Каждая 
лопасть несетъ по краю три слуховыхъ кол
бочки. Посредине заметешь четырехугольный, 
сильно сократившейся ротъ. Онъ велеть въ

(голубоватый) желудокъ, отъ котораго расхо
дятся четыре пары рад1альныхъ каналовъ и 
четыре пары лопастныхъ кармашковъ.

Фиг. 7. Отдельная слуховая колбочка при 
сильномъ увелнчешп. Свободная колбочка 
(метаморфозированное щупальце) содержитъ 
наверху въ своей конечной части отолиты 
(слуховые камешки) и окружена нежными 
слуховыми волосками, свободно выходящими 
въ воду. Въ краевой части зонтика, лежащей 
подъ ними, виденъ отдЬлъ кругового канала 
и (внизу) слуховая пряжка, окруженная полу
лунной пигментированной подушечкой.

Фиг. 8. Cunantha primigenia (Haeckel).

Семейство к у н а н т и д ъ .

Боковой видъ плавающей медузы, подобно 
фиг. 5. Отличается отъ нея, главнымъ обра- 
зомъ, яйцевидной формой четырехъ краевыхъ 
лопастей зонтичнаго венчика, изъ которыхъ 
каждая снабжена всего одной слуховой кол
бочкой.

Фиг. 9. Cunoctantha discoidalis (Haeckel).

Семейство к у н а н т и д ъ .

Видъ медузы сверху (какъ и фиг. 6). Синяя, 
восьмилучевая розетка представляетъ собою 
желудокъ, посредине котораго находится со
вершенно круглый ротъ. Отъ концовъ восьми 
желудочныхъ кармашковъ идутъ восемь (пер- 
ращальныхъ) плотныхъ, изогнутыхъ щупа
лецъ. Между ними заключены восемь яйце- 
видныхъ краевыхъ лопастей, каждая съ одной 
слуховой колбочкой (подобно фиг. 7).
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Таблица 17. — Porpema.

Siphonophorae. Сифонофоры.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria);— К лассъ с и ф о н о ф о р ъ  (Siphonophorae); —  

П одклассъ д и с к о н е к т ъ  (D isconectae).

Подклассъ д и с к о н е к т ъ  образуетъ особую группу сифонофоръ. Представители его 
отличаются отъ прочихъ стрекающихъ этого захгЬчательнаго класса тЪмъ, что медузообразная 
колотя образуетъ плосгай дискъ, на нижней стороне котораго сидятъ многочнсленныя и раз
нообразный особи, составляющая колошю. У всЬхъ остальныхъ сифонофоръ — с и ф о н а н т ъ  
(какъ и у представленныхъ на таблице 7 цистонектъ), средшй стволъ колоти, отъ котораго 
идутъ разнообразный, дифференцированныя особи, образованъ вертикальнымъ ж е л уд  оч
ны мъ к а н а л о м ъ  первоначальной материнской медузы. У д и с к о н е к т ъ  (или д и с к о н а н т ъ )  
онъ, напротивъ того, образованъ горизонтальнымъ з о н т и к о м ъ  (umbrella) материнской медузы. 
Посредине нижней поверхности зонтика (фиг. 6, 8, 9) помещается восьмилопастный ротъ, 
находящейся на нижнемъ конце свешиваюгцагося желудка (фот. 1, 4, 7). Этотъ послЪдшй 
окруженъ венчикомъ половыхъ особей (гонофоръ). Далее по краю зонтика расположенъ 
в'Ьнчикъ хватательныхъ нитей, или щупалецъ, вооруженныхъ шаровидными стрекательными 
капсулами (фиг. 1, 5, 8). Въ центральной части зонтика заключенъ наверху круглый, желто
ватый, наполненный воздухомъ плавательный пузырь (фиг. 3 и 5). Bob днсконекты плаваютъ, 
иногда большими стаями, на поверхности воды въ открытомъ море. У наиболее крунныхъ 
видовъ зонтикъ достигаетъ въ поперечнике величины талера. Большинство ихъ отличается 
великолепной голубой окраской; желудокъ и половыя особи часто окрашены въ желтый или 
красный цвета. Все фигуры этой таблицы слабо увеличены.

Фиг. 1—4. Porpema medusa (Haeckel).
Семейство п о р п и т и д ъ .

Фпг. 1. Вся колошя сбоку. Зонтикъ (на
верху) имеетъ форму плоской шляпки. Отъ 
средины его свешивается, имеюнцй форму 
репы, бурый желудокъ материнской особи; 
восьмилучевой красный ротъ виденъ внизу. 
Среднюю часть опоясываетъ венецъ много- 
численныхъ, голубыхъ, подвижныхъ щупалецъ.

Фиг. 2. Группа половыхъ особей, которая 
въ виде венчика окружаетъ снизу находя- 
пцйся въ центре желудокъ.

Фиг. 3. Плавательный пузырь, заключен
ный въ центральной части голубой шляпки 
(фиг. 1). Восемь рад1альныхъ, наполненныхъ 
воздухомъ камеръ (каждая съ отверспемъ 
для выхода воздуха) окружаютъ централь
ную камеру.

Фиг. 4. Видъ на колошю фиг. 1 сбоку, 
по удаленш многочисленныхъ голубыхъ щу

палецъ; заметны шестпугольныя площадки, 
на которыхъ раньше сидели щупальца. Подъ 
ними находится венчикъ половыхъ особей, 
окружающихъ репообразный желудокъ.

Фиг. 5. Porpalia prunella (Haeckel).
Семейство п о р п и т и д ъ .

Видъ дисковидной колоши сверху; увели
чено въ восемь разъ. Посредине плоскаго, 
голубого зонтика просвечиваетъ желтый пла
вательный пузырь, наполненный воздухомъ. 
По краю сидятъ многочнсленныя, подвижныя 
щупальца, равномерно раздЬленныя на восемь 
пучковъ.

Фиг. 6 и 7. Discalia medusina (Haeckel).
Семейство д и с к а л и д ъ .

Фиг. 6. Видъ колонш снизу. Централь
ное, восьмилоиастное ротовое отверспе окру
жено восемью половыми особями, несущими



многочнсленныя яички. Съ восемью краевыми 
лопастями зонтика, которыя окаймлены голу
быми кожными железами, чередуются восемь 
голубыхъ, подвпжныхъ щупалецъ, вооружен
ныхъ на концахъ стрекательными пузырьками.

Фпг. 7. Боковой видъ той же колоти, съ 
укороченными щупальцами. Посредине длин
ный центральный желудокъ, внпзу раскры
тый ротъ.

Фиг. 8— 12. Disconalia gastroblasta (Haeckel).

Семейство д и с к а л н д ъ .

Фиг. 8. Впдъ колоти  снизу. Посредине 
открывается восьмилопастной ротъ, окружен
ный восемью половыми особями, несущими 
многочнсленныя яички. Кнаружп отъ нихъ 
расположены восемь лучпстыхъ связокъ голу
быхъ щупалецъ, каждое съ тремя рядами 
стрекательныхъ нузырьковъ. Внутрентя щу- 
палы  а сильно втянуты.

Фпг. 9. Молодая личинка D i s c o n a l i a ,  
устроенная подобно D i s c  a l i a  (фпг. 6). Цен
тральный, восьмилопастной ротъ раскрыть и

окруженъ восемью небольшими красными по
ловыми почками. По краю зонтика, окаймлен- 
наго голубыми кожными железами, между во
семью лопастями сидятъ восемь щупалецъ, 
каждое съ 4 стрекательнымн пузырьками.

Фиг. 10. Горизонтальный разргЬзъ чрезъ 
верхнюю часть зонтика (левая половина). 
Посредине бурая центральная железа, окру
женная красными рад1альными каналами. По 
восьмилопастному краю заметенъ венчнкъ го
лубыхъ кожныхъ железъ.

Фиг. 11, Горизонтальный разрезъ чрезъ 
нижнюю часть зонтика (правая половина). 
Посредине полость центральнаго желудка, 
окруженная бурой центральной железой. По 
краю — места прикрЪплешя отрезанныхъ щу- 
палецъ.

Фиг. 12. Отдельная красная половая особь 
съ несколькими продольными рядами стре
кательныхъ капсулъ. Внизу венчнкъ медузо- 
образныхъ гонофоръ. Эти послгЬдшя отде
ляются после прочь и начинаютъ свободно 
плавать.
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Таблица 18. — Linantha.

Discomedusae. Дискомедузы.
О тдйлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  К лассъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(A craspedae); П орядокъ д и с к о м е д у з ъ  (Discom edusae); —  П одпорядокъ  

т р у б к о р о т ы х ъ  (Cannostom ae).

Т’рубкоротыя (Cannostomae) составляютъ наиболее древнюю изъ трехъ группъ д и с к о 
м е д у з ъ  (Discomedusae) и отличаются прнсутств1емъ длинной ротовой трубки, выходящей 
снизу изъ средины з о н т и к а  (umbrella). Внизу эта цилиндрическая или четырехгранно - приз
матическая ротовая трубка расщепляется на четыре короткихъ, часто бахромчатыхъ лопасти, 
окружающихъ четырехугольное ротовое отверспе. Наверху ротовая трубка ведетъ въ централь
ную полость желудка, въ которой свободно двиягутся четыре интеррад1альныхъ я-:елудочныхъ 
(гастральныхъ) нити (фиг. 5), или связки такихъ пищеварительныхъ нитей (фиг. 1). Кнаружи 
отъ нихъ лежатъ въ нижней ст*нк* желудка 4 или 8 кругловатыхъ половыхъ железъ (фпг. 1,
2 и 9). Края зонтика расщепляются снаружи на 16 лопастей. Между ними, чередуясь, поме
щаются восемь адрад1альныхъ, подвижныхъ щупалецъ и восемь чувствительныхъ колбочекъ, 
или r h o p a l i a  (четыре перрад1альныхъ и четыре интеррад1альныхъ). Каждая колбочка состоитъ 
изъ глазка, слухового пузырька и обонятельной ямки.

д1альныхъ щупалецъ (по лучамъ третьяго по
рядка).

Фиг. 2. Видъ той же медузы сбоку. Изъ 
средины нижней поверхности зонтика свеши
вается ротовая трубка, расщепленная внизу 
на четыре ротовыхъ лопасти.

Фиг. 1 и 2. Linantha lnnulata (HaecTcel).

Фиг. 1. Медуза, покоющаяся съ распро
стертыми щупальцами на поверхности моря; 
видъ снизу. Посредине замЪтенъ крестооб
разный ротъ, окруженный четырьмя бахром
чатыми ротовыми лопастями. Эти лопасти 
лежатъ по направленно лучей перваго порядка 
(перрадаально). Съ ними чередуются снаружи 
четыре зернистыхъ яичника (ovaria), располо- 
женныхъ по лучамъ второго порядка (интер- 
рад1ально). На внутренней сторон* каждаго 
яичника находится пучокъ маленькихъ желу- 
дочныхъ щупалецъ (гастральныхъ нитей). 
Восьмиугольное кольцо на наружной сторон* 
яичниковъ, состоящее изъ паралелльныхъ во- 
локонъ, представляетъ собою круговой мускулъ 
нижней плоскости зонтика (subumbrella). На
ружный край зонтика расщепленъ на восемь 
паръ лопаете!!. Каждая лопасть содержптъ 
два красиво развЪтвленныхъ лопасгныхъ кар
машка, отд'Ьленныхъ одинъ отъ другого суб- 
рад1альной лопастной пряжкой. Между крае
выми лопастями сидятъ, чередуясь, восемь 
чувствительныхъ колбочекъ н восемь адра-

Фиг. 3—5. Palephyra primigenia (Haeckel).

Три различныхъ рисунка медузы изъ Крас- 
наго моря, снятыхъ съ натуры въ 1873 году.

Фиг. 3. Свободноплавающая медуза съ вы
тянутой, подвижной ротовой трубкой. Четыре 
бахромчатыхъ ротовыхъ лопасти (внизу) ото
гнуты кверху такъ же, какъ и ьосемь адра- 
д1альныхъ щупалецъ по краю зонтика. Фиг. 4. 
Медуза, медленно погружающаяся въ воду, съ 
укороченной, прямой ротовой трубкой и со
вершенно отвернутыми назадъ роговыми лопа
стями. Фпг. 5. Медуза, погрузившаяся и по
коющаяся на диЬ стекляннаго сосуда. Четыре 
расшпренныхъ ротовыхъ лопасти служатъ точ
ками опоры; ротовая трубка укорочена, восемь 
щупалецъ изогнуты въ вид* крючковъ.



Фиг. 6. Zonepliyra zonaria (Raeeicel).

Свободно плавающая медуза сгпбаетъ ро
товую трубку п открываетъ внизу четырех
угольный ротъ, не разделившШ ся на лопасти. 
Между 16 краевыми лопастями зонтика (кото- 
рымъ на верхней, выпуклой поверхности зон- 
тпка соответствуютъ 16 тонкпхъ рад1альныхъ 
ребрышекъ) сидятъ восемь щупалецъ п восемь 
чувствптельныхъ колбочекъ.

Фпг. 7. Strobila monodisca (Haeckel).

Молодая стад!я развитая медузы, состоящая 
изъ колоколообразнаго матерннскаго полипа 
(Scyphostoma, наверху) н изъ образующегося 
путемъ почковашя диска медузы (Ephyra, 
внизу). У большинства дпскомедузъ зам*- 
чается чередоваше покол'Ьтй, причемъ изъ 
яицъ медзгзы развивается бокальчатый по- 
липъ, прикрЪпляющШся къ морскому дну. 
Эта колоколообразная сцпфостома (съ четырь
мя интерраддальными желудочными перегород
ками) производить посредствомъ почковашя, 
обыкновенно, многочпсленныхъ медузъ, кото
рыя п отделяются отъ нея. Въ данномъ слу
чай видна одна такая медуза, съ восемью 
парами продолговатыхъ краевыхъ лопастей.

Фиг. 8. Nauplianta Cliallengeri (EaecJcel).

Видъ медузы сверху. Внеш няя поверх
ность зонтика (exumbrella) разделяется глу
бокой круговой бороздкой на внутреншй и 
наружный венчики. ВпутренпШ вЪнчпкъ д е 
лится на 16 равныхъ площадокъ. 16 вздуй И 
внешняго венчика не все одинаковой вели
чины; восемь бол!>е узкихъ, главныхъ (съ 
чувствительными колбочками) правильно че- 
редуются съ восемью широкими (адрад1аль- 
ными) вздут1ями, которыя снабжены изогну
тыми щупальцами.

Фиг. 9. Atolla Wyvillei (Haechel).

Видъ медузы снизу. Центральное, четырех- 
утольное ротовое отверспе окруягено четырьмя 
защечными мешечками. Кнаружи отъ нихъ 
лежатъ восемь кругловатыхъ половыхъ железъ 
(гонадъ), попарно разделенныхъ радиальными

Ф

мускулами. По краю нижней плоскости зон
тика (subumbrella) заметны два кольцеобраз- 
ныхъ круговыхъ мускула: одинъ тонкШ, вну- 
треннШ, другой толстый, наружный. Тупыя 
краевыя лопасти, выдающ1яся кнаружи, пра
вильно чередуются съ тонкими, нитевидными 
щупальцами.
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Таблица 19. — Pennatula.

Pennatulida. Морсюя перья.
О тд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  К лассъ к о р а л л о в ъ  (Anthozoa); — 
О трядъ а л ы й о н а р 1 й  (Alcyonaria); —  П орядокъ в о с ь м и л у ч е в ы х ъ  к о р а л  

л о в ъ (Octocoralla).

Семейство п е н н а т у л и д ъ  (Pennatulida) образуетъ особую группу въ порядк* в о с ь м и 
л у ч е в ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Octocoralla). Вс* кораллы этого семейства образуютъ симметричг- 
сшя колон!и, на общемъ ствол* которыхъ сидятъ многочисленные полипы, похояйе на цв*ты. 
Большинство видовъ достигаете значительной величины и отличается чудной окраской. 
Стволъ т*ла колонш (cormus) заключаетъ роговидную ось и слабо прикрепляется своимъ 
нижнимъ концомъ къ морскому дну. Отдельные полипы, или особи, снабженные около рта 
в*нчикомъ изъ восьми перпстыхъ щупалецъ, правильно распределяются по стволу, придавая 
ему перистую или зонтиковидную форму.

Фиг. 1. Umbellula encrinns (Ыппё).
Длинный стволъ этого „кистевиднаго ко

ралла" (сильно уменыпенъ на фиг. 1а) несетъ 
зонтиковидную, свешивающуюся книзу кисть. 
Отдельный особи (полипы), спдянця наверху 
въ вид* сложнаго в*нчика, снабжены, подобно 
вс*мъ остальнымъ восьмилучевымъ корал- 
ламъ, восемью листовидными, перистыми щу
пальцами. Окраска оливково-желтая.

Фиг. 2. Stylatula Finmarchica (Sars).
Длинная, бичевидная, перистая колотя 

коралловыхъ полиповъ, заключающая внутри 
роговидную, гибкую ось. Многочисленные по
липы расположены въ одинъ рядъ на стер- 
женькахъ; они поддерживаются гребенчатыми 
пластинками.

Фиг. 3. Yirgularia Leuckarti (Riehiardi).
КормидШ (cormidium) бичевиднаго коралла 

съ шестью особями (полипами). Каждая особь 
им*етъ вокругъ ротового отверст!я в*нчикь 
изъ восьми перистыхъ щупалецъ. Въ нижней 
части полиповъ просв*чиваютъ восемь желу- 
дочныхъ перегородокъ (taeniolae).

Фиг. 4. Renilla reniformis (Pallas).
Колотя этого „почковиднаго коралла" 

нм*етъ форму почковидно выр*заннаго ли
ста, верхняя плоскость котораго несетъ мно- 
гочисленныхъ полиповъ двоякаго тина. Бол*е 
крупные изъ нихъ являются половыми осо
бями, мелгае же — безполыми. Ротъ каждаго 
полипа окруженъ восьмилучевымъ в*нчикомъ 
щупалецъ. Выгнутый черешокъ листа обра
зуете внизу вздупе и слабо прикр*пляется къ 
морскому дну. Цв*тъ красный или фюле- 
товый.

Фиг. 5. Renilla reniformis (Pallas).
Стар*йшая особь (происшедшая изъ яйца) 

или первоначальный матер пнскШ полипъ 
почковиднаго коралла (фиг. 4). Бокаловид
ное т*ло несетъ в*нчнкъ изъ восьми пери
стыхъ щупалецъ.

Фиг. 6. Renilla reniformis (Pallas).
Молодая колотя почковиднаго коралла. 

МатеринскШ полипъ (фиг. 5) произвелъ, пу
темъ почковашя. ц*лый в*нчнкъ дочернихъ 
особей. При дальн*йшемъ рост* и размно-



женш этихъ вторичныхъ полиповъ происхо
дить почковидный лнстъ (фиг. -4).

Фиг. 7. Stylatnla elegans (Dana).

Часть пера бпчевнднаго коралла (походить 
на фпг. 2).

Фиг. 8. Stylatnla Kinbergii (Kolliker).

Часть пера бичевиднаго коралла (походить 
на фиг. 2).

Фиг. 9. Yirgularia glacialis (Sars).

Часть пера бичевиднаго коралла (походитъ 
на фпг. 2).

Фиг. 10. Yirgularia Runiphii (Kolliker).

Часть пера бичевиднаго коралла (походитъ 
на фиг. 2).

Фиг. 11. Yirgularia mirabilis (Lamarck).

Часть пера бичевиднаго коралла (походитъ 
на фиг. 2).

Фиг. 12. Pennatnla spinosa (Ellis).

Целая колотя морского пера, стволъ ко
тораго (похожШ на стержень птичьяго пера) 
погруженъ внизу въ морской иль. На в*точ- 
кахъ этого пера, вооруженныхъ рядомъ извест- 
ковыхъ колючекъ, сидятъ рядами маленьшя 
особи того же вида, какъ и на фиг. 3 (каж
дый полппъ съ восемью щупальцами). По 
желудку спускаются восемь полосъ, въ тем
нот* сильно светящихся. Мнопе виды мор
скихъ перьевъ прекрасно окрашены въ сишй, 
фюлетовый или красный цвета.
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Таблица 20. — Pentacrinus

Crinoidea. Морскш лилin.
Отд'Ьлъ и г л о к о ж  и х ъ  (Echinoderma);— К лассъ м о р с к и х ъ  л и л т  (Crinoidea);—  
О трядъ с о в р е м е н и ы х ъ  м о р с к и х ъ  л и л ^  (Neocrinida); —  П орядокъ P e n t a -

c r i n a c e a .

Классъ м о р с к и х ъ  лил in (Crinoidea) отличается отъ остальныхъ иглокожихъ тЪмъ, 
что имеетъ бокаловидную ч а ш у  (theca), которая внизу, на спинной стороне, прикрепляется 
посредствомъ длиннаго, членистаго стебля къ морскому дну. Вверху, посредине брюшной 
плоскости чаши, находится ротъ. Этотъ последней окруженъ пятью крепкими, длинными и 
весьма подвижными руками, которыя, большею частью, бываютъ многократно вилообразно 
расщеплены и разветвлены. На многочисленныхъ известковыхъ членикахъ подвижныхъ рукъ 
сидятъ тонгая, членистыя нити — перышки (pinnulae). Длинный и крЬпкШ стебель, или 
столбъ, отходяпцй отъ средины спинной стороны чаши и прикр'ЬпляющШся нижнимъ концомъ 
къ морскому дну, также раздЪленъ на членики и несетъ, на известныхъ разстояшяхъ другъ 
отъ друга, венчики изъ пяти тонкихъ усиковъ. Эти усики тоже очень подвижны и состав
лены изъ ряда известковыхъ члениковъ. Число отд’Ьльныхъ частей скелета, состоящихъ изъ 
углекислой извести и соединенныхъ въ большой морской лилш посредствомъ сочленешй, 
а также и число относящихся сюда мускуловъ и связокъ достигаетъ нередко нЪсколькихъ 
тысячъ; у наиболее крупныхъ (более 2 м. вышины) видовъ число это доходить до нЪсколь- 
кихъ миллшновъ. Молодыя личинки морскихъ лгоий плаваютъ свободно въ морЪ.

Фиг. 4—6. Pentacrinus Wyville - Thomsonii
(Jeffreys).

Три членика стебля изображены со сторо
ны сочленешя для того, чтобы показать изящ
ное строёше пятилучевой звездчатой фигуры.

Фиг. 7 и 8. Metacrinus angulatus (Carpenter).
Два членика стебля изображены со сто

роны сочленешя съ целью показать различ
ное строеше пятплучевой звездчатой фигуры. 
Членики стебля отличаются разнообраз1емъ п 
изяществомъ строешя ихъ пятиугольпыхъ 
сочленовыхъ плоскостей. Выдаюгщяся, луче- 
видныя ребрышки одного членика входятъ въ 
соответственный бороздки прилегающаго къ 
нему сосЪдняго. Посредине заметенъ пду- 
щШ насквозь центральный каналъ, который 
заключаетъ кровеносные сосуды и нервы.

Фиг. 1. Metacrinus angulatus (Carpenter).

Целая морская лил1я въ натуральную ве
личину, Пять мощныхъ рукъ, идущихъ отъ 
чаши, уже при самомъ основанш разделены 
на десять, а далее еще многократно вило
образно разветвлены. Нижняя часть длин
наго стебля отнята.

Фиг. 2. Pentacrinus Maclearanus (Wyville-
Thomson).

Чаша морской лилш, съ верхней частью 
стебля, въ натуральную величину.

Фиг. 3. Pentacrinus Wyville - Tliomsonii
(Jeffreys).

Чаша морской л ил in, съ верхней частью 
стебля, въ настоящую величину.
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Таблица 21. — Xiphacantha

\

Acanthometra. Акантометриды.
Отд'Ьлъ npocTdbf t n i HXb (Protozoa); - 
П одк л ассъ  р а д 1 о л я р 1 й  (R adiolaria);

К лассъ к о р н е н о ж е к ъ  (R hizopoda); 
- Отрядъ а к а н т а р т  (A cantharia);

П орядокъ а к а н т о м е т р и д ъ  (Acanthom etra).

A c a n t h o m e t r a  образуютъ особый порядокъ въ подотряд* акантарШ ( Ac a n t h a r i a ) .  
Эти радшлярш плаваютъ большими массами на поверхности моря. Он* очень малы и, 
большею частью, могутъ быть зам*чены только подъ микроскопомъ. Акантарш отли
чаются отъ остальныхъ радюлярШ своеобразнымъ химическнмъ и морфологическимъ 
составомъ ихъ скелета, который образованъ весьма кр*пкимъ и эластичнымъ органическимъ 
веществомъ (акантиномъ). Д в а д ц а т ь  и г о л ъ ,  еоставляющихъ скелетъ, отходятъ въ вид* лу
чей отъ срединной точки однокл*точнаго т*ла и распред*ляются вполн* правильно по весьма 
зам*чательному закону. По этому геометрическому закону расположения, концы два
дцати рад1альныхъ иголъ образуютъ п я т ь  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к р у г о в ъ ,  соотв*тствующихъ 
по своему п’оложешю экватору, обоимъ тропикамъ и обоимъ полярньшъ крутамъ земного шара. 
Четыре иглы каждаго круга лежатъ въ двухъ взаимно перпендикулярныхъ плоскостяхъ мери- 
д1ана. Восемь полярныхъ иголъ и четыре экватор!альныхъ иглы лежатъ въ этихъ яге 
самыхъ плоскостяхъ мерид1ана. Восемь иголъ, соотв*тствующихъ тропикамъ, располоя^ены, 
напротивъ того, въ двухъ другихъ, перес*каюшихся подъ прямымъ угломъ плоскостяхъ мери- 
Д1ана, находящихся къ предыдущимъ плоскостямъ подъ углолгъ въ 45 °. Вертикальная ось 
шара, посредин* котораго находится (зд*сь желтая) центральная капсула акантарШ, 
не содержите иголъ. С т у д е н и с т а я  о б о л о ч к а  (calymma), окружающая спорообразовательную 
центральную капсулу, пронизана тонкими ложными ножками, или псевдопод1ямн, отходящими 
отъ центральной капсулы (фиг 1—5). Псевдоподш служатъ какъ для воспр1ятая ощущенШ 
и для передвижетя, такъ и для схватывашя добычи и пшцеварешя. Он* расходятся отъ цен
тральной капсулы не равном*рно (какъ у снумеллярШ, табл. 11), но располоягены на площад- 
кахъ между иглами скелета правильными рядами. Иглы служатъ какъ орудаемъ защиты, 
такъ и приспособлешемъ для плавашя.______ _______

Фиг. 1. Xiphacantha ciliata (Haeckel).
Видъ съ полюса лишенной иголъ оси ша

ра. Посредин* видна шаровидная, желтая цен
тральная капсула и внутри ея — основатя че- 
тырехгранныхъ, обломанныхъ полярныхъ иголъ. 
Студенистая оболочка (calymma) окружаетъ 
въ вид* восьми желтоватыхъ футляровъ основ- 
ныя части восьми иголъ, снабягенныхъ четы- 
рехграннымъ крестомъ ситовидно пронизан- 
ныхъ отверстая ми лопастей. Об* вертикаль- 
ныя иглы и об* горизонтальный леясатъ въ 
плоскости экватора. Четыре другихъ (ддаго- 
нальныхъ) иглы, находящихся меяэду преды
дущими, описываютъ своими (зд*сь обломан

ными) концами кругъ тропика. Между этими 
восемью радиальными иглами выступаютъ 
восемь пз’чковъ тонкихъ псевдоподШ.

Фиг. 2. Xiphacantha spinulosa (Haeckel).

Видъ съ полюса одной изъ экватор1аль- 
ныхъ иголъ (посредин* рисунка). Дв* дру- 
п я  иглы зквaтopiaльнoй плоскости (стоящей 
зд*сь вертикально) видны внизу и вверху. 
Четыре иглы нал*во окружаютъ с*верный по- 
люсъ, четыре же правыхъ иглы — южный по
люсь лишенной нголъ главной осп (зд*сь 
расположенной горизонтально). Изъ четырехъ 
д1агонально расположенныхъ иголъ, соотв*т-



ствующихъ кругамъ тропнковъ, две те, которыя 
лежатъ налево, касаются своими концами тро
пика рака, а об* те, что направо, — тропика 
козерога. Каждая изъ двадцати иголъ несетъ 
четыре креста, образованныхъ четырьмя колю
чими боковыми выступами.

Фиг. 3. Stauracantha quadrifnrca (Haeckel).
Видъ съ полюса одной изъ экватор1аль- 

ныхъ иголъ (посредин* рисунка). Две дру- 
г!я иглы экваторгальной плоскости (здесь ле
жащей горизонтально) видны налево п направо. 
Сверху видны четыре иглы севернаго, а внизу 
четыре иглы южнаго полярнаго круга. Изъ 
восьми остальныхъ (д!агональныхъ) иголъ че
тыре верхнихъ принадлежать къ тропику рака, 
а четыре нижнихъ — къ тропику козерога. 
Каждая изъ двадцати иголъ несетъ крестъ 
изъ четырехъ поперечныхъ выступовъ; каж
дый изъ последнпхъ, въ свою очередь, расщеп
ляется на восемь вилообразныхъ ветвей.

Фиг. 4. Pristacantha polyodon (Haeckel).
Видъ съ севернаго полюса лишенной 

иголъ главной оси. Четыре иглы севернаго 
полярнаго круга удалены; заметны только 
восемь рад1альныхъ иголъ. Обе вертикал - 
ныхъ и об* горизонтальныхъ иглы лежатъ въ 
плоскости экватора, Четыре другнхъ (д!аго- 
нальныхъ) иглы касаются своими концами 
тропика рака. Основашя иголъ, окруженныя 
желтоватыми футлярами селенистой оболочки, 
образуютъ четыре перекрестно расположен- 
ныхъ лопасти, изъ которыхъ каждая снабжена 
двумя рядами зубцовъ.

Фиг. 5. Lithoptera dodecaptera (Haeckel).
Видъ сь полюса лишенной итолъ главной 

оси. Посредине находится желтая централь
ная капсула, которая здесь не округла (какъ 
на фот. 1—4), но крестовидно разделена на

четыре лопасти. Четыре болынихъ иглы, каж
дая изъ которыхъ несетъ решетчатое крыло 
съ тремя рядами шестиугольныхъ петель, ле
жатъ въ экваториальной плоскости и напомн- 
наютъ крылья ветряной мельницы. Восемь 
Одагональныхъ) иголъ, соответствующихъ тро
пикамъ, снабжены не столь большими решет
чатыми крыльями съ однимъ всего рядомъ 
петель. Восемь маленькихъ, простыхъ поляр
ныхъ иголъ, изъ которыхъ только четыре верх
нихъ видны посредине фигуры, не пмеютъ 
никакихъ поперечныхъ отростковъ.

Фпг. 6. Acantliolonche peripolaris (Haeckel).

Видъ съ полюса одной изъ зачаточныхъ 
экватор1альпыхъ иголъ (посредине). Две эква- 
тор!альныхъ иглы (вверху и низу) чрезмерно 
развиты, съ четырьмя широкими, накрестъ 
стоящими крыльями. Д ве другихъ эквато- 
р]альныхъ нглы редуцированы, точно такъ же 
какъ и восемь неболынихъ полярныхъ иголъ 
(направо и налево, посредине). Восемь иголъ, 
соответствующихъ тропикамъ, являются про
стыми, загнутыми на подобие роговъ; при осно
вание оне снабжены лопастями. Лишенная 
иголъ главная ось глобуса л ежить на этомъ 
рисунке горизонтально.

Фиг. 7. Acantholonche favosa (Haeclcel).

Видъ съ полюса главной оси, не имеющей 
иголъ. Д ве изъ четырехъ экватор1альныхъ 
иголъ чрезмерно велики (вверху и внизу), 
обе друпя (направо и налево) находятся въ 
рудиментарномъ состоянш. Восемь (д!агональ- 
ныхъ) иголъ, соответствующихъ тропикамъ 
(нзъ нихъ видны только четыре верхнихъ), 
имеютъ гораздо меньшую величину. Поляр- 
ныя иглы совершенно не развились. Н ару яс
ная часть иголъ конусовидна и покрыта ям
ками.
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Таблица 22. — Elaphospirys.

\

Spyroidea. Спироидныя радюлярш.
О т д ^ л ъ  п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (P ro to z o a ); К лассъ  к о р н е н о ж е к ъ  (R h izo p o d a); -  

■ О трядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ  ИЛЕП о д к л а с с ъ  р а д 1 о л я р 1 й  (R a d io la r ia ) ; — 
м о н о п и л е й  (N a sse la r ia ); —  П о р я д о к ъ  с п и р о и д ч ы х ъ  р а д 1 о л я р 1 й  (S p y ro id ea)

Рисунки этой таблицы представляютъ о ч и щ е н н ы е  с к е л е т ы  с п и р о и д е й ,  особаго 
порядка изъ богатаго формами подотряда ситовиднопоровыхъ радюлярШ (N as s e l l  aria).  
Скелетъ этихъ маленькихъ, кажущихся невооруженному глазу въ виде точечки, радкшяргй 
образугетъ изящную, решетчатупо раковинку двухсторонней основной формы. Она составлена 
изъ двухъ боковыхъ половинокъ, разделенныхъ одна отъ другой посредствомъ срединной пе
решнуровки (фиг. 1, 9, 13), или посредствомъ вертикально стоящаго кольца (фиг. 6, 8, 11), 
подобно об'Ьимъ половинамъ грецкаго ореха. Живое мягкое тело, лежащее внутри этой 
раковинки и заключающее, большего частью, кругловатую, коническую или ореховидную цент- 
ральпую капсулу, на данной таблице не изображено. Точно также не представлены и тония 
нити плазмы (ложныя ножки, или псездоподш), выходяпця изъ центральной капсулы (сравни 
табл. 11 и 21).

Решетчатая известковая раковинка большинства этихъ радюлярШ снабжена пгламп, 
или крыловидными придатками, которые служатъ отчасти орудиями защиты, отчасти ж е1 
приспособлетемъ для плаватя; они являются также точками опоры для ложныхъ ножекъ- 
На- верхушкгЬ многихъ раковпиокъ стоить рогъ, или макушечная игла (фпг. 6, S, 11), и около 
нея часто еще две боковыхъ иглы (фиг. 1, 7, 12). Внизу находится устье, изъ котораго, 
главнымъ образомъ, выступаютъ псевдоподш; часто оно бываетъ снабжено двумя длин
ными боковыми иглами или ножками (фиг. 1, 5, 11), или же окружено венчпкомъ лопастей 
или иголъ (фиг. 4, 6, 7, 8).

Фиг. 1. Triceraspyris gazella (Haeckel).
Раковинка вверху съ тремя рогами, внизу 

съ тремя ножками.

Фиг. 2. Clatlirospyris pyramidalis (Haeckel).
Раковинка снабжена однимъ верхушечнымъ 

рогомъ, а внизу имеетъ 5 ножекъ.

Фиг. 3. Pylospyris canarieusis (Haeckel).
Раковинка наверху съ остр1емъ, внизу'’ безъ 

ножекъ.

Фиг. 4. Anthospyris mammillata (Haeckel).
Наверху раковинка снабжена тремя рогами, 

внизу — венчпкомъ листовпдиыхъ ножекъ.

Фиг. 5. Dendrospyris pollyrrliiza (Haeckel).
Наверху  ̂ раковинки имеется верхушечный 

рогъ, внизу — двЪ согнутыя ножки.

Фиг. 6. Sepalospyris pagoda (Haeckel).
Вверху раковинка со шлемомъ и макушеч- 

нымъ рогомъ, внизу'' же съ венчпкомъ листо- 
видныхъ ножекъ.

Фиг. 7. Elaphospyris cervicornis (Haeckel).
Наверху раковинка снабжена тремя рогами, 

а внизу — двугмя парами ветвпстыхъ ножекъ, 
напоминающихъ рога оленя.

Фиг. 8. Tliolospyris cupola (Haeckel).
Вверху раковинка илеегь макушечный



рогъ, внизу — ножки, напоминающая оленьи 
рога»

Фиг. 9. Dictyospyris stalactites (Haeckel).

Раковинка безъ роговъ и ножекъ, покры
тая маленькими шишками, похожими на ста
лактиты.

Фиг. 10. Dictyospyris anthophora (Haeckel).

Раковинка безъ роговъ и ножекъ, покры
тая толстыми, отчасти расщепленными шиш
ками.

Фиг. 11. Dorcadospyris dinoceras (Haeckel).
Наверху раковинка снабжена макушечнымъ 

рогомъ, внизу — двуми толстыми, согнутыми 
ножками, которыя снабжены рядомъ покры- 
тыхъ колючками иголъ.

Фиг. 12. Triceraspyris damaecornis (Haeckel).
Вверху раковинка им'Ьетъ три рога, 

внизу — две пары ветвистыхъ ножекъ (видъ 
сверху).

Фиг. 13. Ceratospyris Strasburgeri (Haeckel).
Раковинка колючая, съ многочисленными 

рогами и ножками, снабженными лопастями.
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Таблица 23. — Cristatella.

Bryozoa. Мшанки.
О тд ^ л ъ  ч е р в е й  (Vermalia); — К лассъ  P r o s o p y g i a ;  — П одклассъ  м ш а н о к ъ

(Bryozoa); — П орядокъ L o p h o p o d a .

Мшанки (Bryozoa) образуютъ богатый формами классъ въ отделе на стоящ ихъ 
че р в е й  (Vermalia). Оне живутъ главнымъ образомъ въ море, где ихъ колоти въ вид'Ь ко- 
рочекъ листьевъ, кустиковъ и т. п. покрываютъ камни и друйе предметы. Однако порядокъ 
L o p h o p o d a ,  представители котораго изображены на нашей таблице, встречается въ прес- 
ныхъ водахъ. Эти мшанки покрываютъ своими ползучими колотями водяныя растетя и 
корни деревьевъ, а также часто попадаются на нижней стороне листьевъ кувшинокъ, ряски 
и т. д. Въ молодости каждая мшанка представляетъ простую червеобразную особь (фиг. 6), 
весьма близкую къ коловраткамъ (Rotatoria). По своему изящному венчику щупалецъ, окру
жающему ротъ, мшанки приближаются къ гидроиднымъ полипамъ (табл. 6 и 25), почему и 
получаютъ нередко назваше мшанковыхъ  полиповъ.  Оне отличаются однако весьма 
существенно отъ полиповъ более высокимъ развштемъ своей внутренней организацш (при- 
сутств1емъ полости тела, порошицы, мозговыхъ узловъ и т. д.). Размножеше мшанокъ проис
ходить частью половымъ путемъ (посредствомъ оплодотворенныхъ яицъ), частью безполымъ, 
посредствомъ почковатя. Большинство мшанокъ образуютъ путемъ повторнаго поч
коватя болышя к о л о н i и , состояпця изъ многочисленныхъ маленькихъ особей и отлпчаю- 
Щ1яся разнообраз1емъ выделенной ими твердой оболочки. Принадлежащая въ этому по
рядку мшанки пръсныхъ водъ отличаются подковообразнымъ местомъ прикрепления вен
чика щупалецъ и образовашемъ внутреннихъ зимующихъ почекъ  (statoblasta, фиг. 1 и 2). 
Означенныя почки зимуютъ, и весною изъ нихъ выходитъ зародышъ, тотчасъ же развиваюнцйся въ 
молодую особь (фиг. 6). Эта особь даетъ загЬмъ боковыя почки (фиг. 3). Кр^глыя зимуюиця 
почки окружаются крепкой чечевицеобразной оболочкой. Край этой бурой чечевицы бы- 
ваетъ часто окруженъ красивымъ плавательнымъ кольцомъ, многочисленныя, неболышя 
камеры котораго наполнены воздухомъ (фиг. 1 и 2). Такимъ образомъ статобласты поддержи
ваются на поверхности воды и переносятся съ места на место.

Фиг. 1—5. Cristatella mucedo (Cuvier).
Фиг. 1. Н е з р е л а я  з и м у ю щ а я  п о ч к а  

(статобластъ); многоклеточное, чечевицеобраз
ное тело, заключенное въ реснитчатую обо
лочку.

¥

Фиг. 2. С о з р е в ш а я  зимующая почка  
(статобластъ). Внутреннее (бурое) многокле
точное тело окружено твердой, чечевицеоб
разной, хитиновой оболочкой. По краю двояко
выпуклой чечевицы идетъ изящное плава
тельное кольцо, составленное изъ маленькихъ,

наполненныхъ воздухомъ отделенШ. Кроме 
того, отъ края чечевицы отходятъ многочислен
ныя, лучевидныя колючки, снабженныя по 
концамъ загнутыми назадъ кргочечками (для 
прикрепления къ водянымъ растешямъ).

Фпг. 3. Молодая к о л о т я  (cormidmm), 
свободно плавающая въ воде и состоящая 
изъ трехъ особей, или отдельныхъ животныхъ 
(между ними точки заложешя двухъ 
новыхъ особей). Средняя особь является 
старейпгпмъ индивидомъ, вышедшпмъ изъ

I



чечевицеобразной зимующей почки (фиг. 2). 
Эта особь дала вправо п влево боковыя почки.

Фиг. 4. Полная листовидная колорпя 
(cornms), свободно двигающаяся въ водк при 
слабомъ увелпченш. Между темъ какъ ко
лоши большинства остальныхъ мшанокъ си- 
дятъ неподвижно, C r i s t a t e l l a  сохранила 
способность свободнаго передвижетя. Стзг- 
денистая и подвижная колотя эта мед
ленно ползаетъ на плоской (зеленоватой) 
брюшной стороне и влезаетъ на водяныя 
растешя, подобно реснитчатому червю 
или голой улитке. Многочпсленныя особи 
сидятъ въ несколько рядовъ на выпзжлой 
(бзгроватой) спинной стороне колонш. По
средине спины просвечиваютъ многочпслен
ныя бурыя зимуюиця почки (фиг. 1 II 2).

Фиг. 5. Поперечный разрезъ чрезъ ли
стовидную к о л о н i ю (фиг. 4). Внизу видна 
плоская подошва, на которой ползаетъ колотя, 
вверху — две пары особей, выступающихъ въ 
виде венчпковъ щтпалецъ изъ выпуклойх /  ty

спинной стороны. Между ними неразвив- 
ппяся зимуюиця почкп.

Фиг. 6—8. Plumatella repens (Lamarck).
Фиг. 6. Свободно п л а в а ю щ а я  м о л о 

д а я  особь,  недавно вылупившаяся изъ охра
няющей ее оболочки статобласта (зимующей 
почки). Обе (бурыя) створки этой оболочки 
висятъ еще на заднемъ конце животнаго и 
обнаруживаютъ по своимъ краямъ красивое, 
желтоватое плавательное кольцо, отделешя 
котораго наполнены воздухомъ. Посредине 
прозрачной задней части тела животнаго вид
неется веретенообразный желудокъ, а по сто- 
ронамъ отъ него — сократительные мускулы. Въ 
более тонкой веретенообразной передней ча
сти тела видна выводящая кишка, открываю
щаяся вверху маленькой порошицей. Надъ этой 
последней лежитъ ротовое отверспе, окружен

ное иодкововиднымъ носителемъ щупалецъ 
(lophophor). На немъ сидитъ венчикъ изъ 
60—90 иеяшыхъ, подвижныхъ, покрытыхъ 
мерцательными волосками щупалецъ. Сильно 
увеличено.

Фиг. 7. Молодая  к о л о т я ,  съ немно
гими ветками, составленная изъ тридцати, 
приблизительно, особей; слабо увеличена. Бо
лее крупиыя, сильно разветвленный колоти 
часто попадаются на нижней стороне листьевъ 
кувшинки.

Фиг. 8. Ч а с т ь  к о л о ши ,  изображенной 
на фиг. 7, при сильномъ увеличенш. Видны 
съ разныхъ сторонъ венчики щупалецъ пяти 
особей.

Фиг. 9. Alcyonella flabellum (Van Beneden).
Молодая  к о л о н i я съ двумя симметри

чески разделенными главными ветвями, на 
каждой изъ которыхъ сидитъ по десяти осо
бей. Слабо увеличено.

Фиг. 10—12. Lopliopns crystallinus (Dumortier).
Фиг. 10. Молодая  колон1я,  состоящая 

изъ ияти особей (на корешкахъ ряски); сильно 
увеличена. Передняя часть тела верхней 
(средней) особи вытянута въ хоботокъ. Вен- 
чикъ щупалецъ у этой и у двухъ соседнихъ 
особей свободно раскрыть, а у обоихъ боко- 
выхъ (более молодыхъ) экземпляровъ втя
нуть.

Фиг. 11. Молодая  почка ,  еще не рас
крывшаяся, съ первыми рудиментами щупа
лецъ (разделениыхъ на два симметрическихъ 
пучка).

Фиг. 12. Б о л е е  р а з в и т а я  почка,  но 
еще не раскрывшаяся. Щупальца длиннее, 
чемъ на фиг. 11, и уже симметрически раз
делены на обеихъ лопастяхъ лофофора (lopho
phor). Два бурыхъ тяжа, направо и налево, 
представлютъ собою сократительные мускулы.
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Таблица 24. — Staurastrum.

Desmidiea. Десмщцевыя водоросли.
О тд*лъ  п р о с т ' Ь й ш и х ъ  р а с т е н ш  (P ro tophy ta); — П о д о т д ^ л ъ  P a u l o s p o  

r a t a ;  — К лассъ  д е с м и д 1 е в ы х ъ  в о д о р о с л е й  (Desm idiacea).

Д е о м и д i е в ы я водоросли (Desmidiacea) образуютъ богатый формами классъ отдела 
однокл'Ьточныхъ просгЬйшихъ растешй; он* принадлежать притомъ въ тому под отделу, ко
торый не имеетъ мерцательнаго двнжетя (Paulosporata). Вс* десмщцевыя водятся въ пр*с- 
ныхъ водахъ (главнымъ образомъ въ торфяныхъ болотахъ). Он* отличаются к р а с и в ымъ  
с имме тричес кимъ  видомъ ихъ кл*точной, или деллюлёзной, оболочки, нер*дко воору- 
женной колючими иглами. Живое плазматическое т*ло (cytosoma), находящееся 
въ этой оболочк*, заключаетъ въ себ* зеленое красящее т*льце (хроматофоръ) красивой 
формы. Большею частью т*льце это состоитъ изъ двухъ симметрическихъ хлорофильныхъ 
пластинокъ съ рад!альными лопастями (фиг. 12 и 13); р*же — изъ н*сколькихъ пластинокъ 
(фиг. 10), иногда — изъ спиральной ленты (фиг. 9). Въ хроматофоръ находятся, обыкновенно, 
несколько блестящихъ б*лковыхъ кристалловъ (пиреноидовъ). Посредин* каждой кл*тки 
лежитъ кл*точное ядро.

Размножете де с мид i евыхъ водорослей весьма замечательно и происходить двумя 
способами: во первыхъ, посредствомъ простого дЬлешя клетки, во вторыхъ, путемъ копуляцш. 
При простомъ д е л е  Hi и к л * т к и  (фиг. 6, 7) об* половины симметрической клетки отшну- 
ровываются одна отъ другой, и каждая половина образуетъ путемъ дополнительнаго роста 
на плоскости д*лешя новую половину клетки. Новая половина наростаетъ до техъ поръ, 
пока не достигнетъ величины и формы старой. При с пар и ван in  (конъюгацш, или копу- 
лящи), напротивъ того, две клетки помещаются одна надъ другой (фиг. 2, 3 и 4). Об* 
створки, или половинки, оболочки каждой клетки отделяются другъ отъ друга, и оба кле- 
точнЫхъ тела (цитозомы), ставь свободными, сливаются вместе. Происшедшая такиыъ обра
зомъ (чаще всего шаровидная) новая клетка — зигоспора — окружается оболочкой, которая, въ 
большинстве случаевъ, вооружена радиальными колючками (фиг. 5). Впоследствш клетка по- 
кидаетъ эту оболочку. ___

Фиг. 1. Staurastrum furcatum (Br6bisson).
Правильно треугольная водоросль съ вило

образно разделенными колючками. Посредине 
находится клеточное ядро.

Фиг. 2. Staurastrum vestitum (Bribisson).
Дв* правильно треугольныхъ десмид1е- 

выхъ водоросли, косо поместивипяся для 
копуляцш одна на другой (сравни фиг.
3, 4 и 5).

Фиг. 3. Staurastrum aculeatum (Ehrenberg).
Правильно четырехугольная водоросль, 

им*ющая форму квадратной диванной по
душки; она вооружена колючками.

Фиг. За. Видъ спереди (съ узкой сто
роны подушки). Дв* кл*тки ложатся, для 
копуляцш, своими выпуклыми широкими сто
ронами одна на другую.

Фиг. 3Ъ. Видъ съ конца  (съ широ
кой стороны подушки). Посредин* находится 
кл*точное ядро.

Фиг. 4. Staurastrum paradoxum (Meyen).
Правильно четырехугольная водоросль, че

тыре лопасти которой снабжены по концамъ 
трезубцомъ.

Фиг. 4а. Видъ спереди (съ узкой сто
роны). Две клетки ложатся для копуляцш



своими выпуклыми, широкими сторонами одна 
на другую.

Фиг. 4 Ь. Видъ  съ шир о к о й  стороны.  
Та же парочка въ скрещенномъ положенш.

Фиг. 5. Staurastrnm spinosum (Brebisson).
Этотъ рисунокъ представляэтъ законченную 

копуляцш двухъ клетокъ. Обе водоросли, 
крестообразно поместившаяся одна на другой 
(какъ на фиг. 4&), расщепили свою колючую 
оболочку на дв* половинки. Обе ихъ полу
круглый створки разошлись (левая верхняя 
и правая нижняя створки принадлежать одной 
клетке). Мягия, живыя тела (цитозомы) вы
ступили изъ обеихъ треснувшихъ клетокъ и 
соединились посредине въ одинъ шаръ — зи
госпору. Этотъ шаръ плазмы выделилъ новую 
клеточную оболочку, вооруженную длинными 
рад1альными колючками. Каждая колючка не
сетъ на конце трезубецъ съ тремя вилообраз
но разветвленными крючками.

Фит. 6. Micrasterias denticulata (Br&nsson).
Водоросль, имеющая форму круглой, двоя

ковыпуклой чечевицы, во время делетя.

Фиг. 7. Micrasterias trigemina (Haeckel).
Чечевпцеобразная водоросль съ тремя па

рами вилообразно разветвленныхъ рукъ. На
чало делетя.

Фиг. 8, Micrasterias melitensis (Ehrenberg).
Водоросль, имеющая видъ мальпйскаго 

креста, съ тремя парами многократно расщеп- 
ленныхъ рукъ.

Фиг. 9. Spirotaenia condensata (ВгёЫззоп).
Водоросль, имеющая форму цилиндра. 

Внутри полости цилиндра спирально закру
чена лента хлорофильнаго вещества.

Фиг. 10. Closterium costatum (Corda).
Серповидная водоросль съ тремя лентами 

хлорофилла. На обоихъ концахъ полумесяца 
лежитъ по светлому, шаровидному пузырьку, 
въ которомъ, колеблясь, двигаются мелк!е кри
сталлы гипса.

Фиг. 11. Enastrum pecten (Ehrenberg).
Гребневидная водоросль съ шестью па

рами тупыхъ краевыхъ лопастей.

Фиг. 12. Enastrum agalma (Haeckel).
Дисковидная, продольно-эллиптическая де- 

смид1евая водоросль съ восемью парами мно
гократно расщепленныхъ краевыхъ лопастей

Фиг. 13. Enastrum apiculatum (Ehrenberg).
Дисковидная, поперечно-эллиптическая во

доросль съ двенадцатью парами многократно 
расщепленныхъ краевыхъ лопастей.
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Таблица 25. — Dlphasla.

Sertulariae. Сертулярш.
О тд ^л ъ  с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — П одотд'Ьлъ H y d r o z o a ;  — К лассъ  г и д -  
р о и  д н ы х ъ  п о л и п о в ъ  (Hydroidea); — П орядокъ с е р т у л я р 1 й  (Sertu lariae).

Сертулярш, или мор сия елочки, принадлежать къ той групп* Hydrozoa,  представи
тели которой никогда не превращаются въ плавающихъ медузъ, а постоянно сохраняютъ основ
ную форму сидячаго полипа. Колоти морскихъ елочекъ всегда бываютъ богато разветвлены 
и составлены изъ многочисленныхъ мелкихъ особей, или отдельныхъ полиповъ. Эти послед Hie 

являются, большею частью, въ двухъ различныхъ, происшедшихъ вследств1е разделетя труда 
формахъ: въ форме питающихъ особей (гидрантовъ) и половыхъ особей (гонофоръ). Гидранты,  
или „питающi е полипоиды" (фиг. 1), снабжены простымъ венчикомъ подвижныхъ щупа
лецъ, или хватательныхъ нитей, служащихъ какъ для нащуиывашя, такъ и для ловли добычи 
и вооруженныхъ стрекательными пузырьками. Простая полость ихъ желудка открывается 
вверху, на конце конусовиднаго хоботка, ртомъ. Го но форы, или половые полипоиды 
(фиг. 9), напротивъ того, лишены какъ щупалецъ, такъ и рта. Они развиваютъ въ стенке 
закрытаго желудочнаго мешка половыя клетки, служанця для размножения. Самки произво- 
дятъ яйца, самцы—семя. Питаше всей колонш про исход итъ общественно, такъ какъ желудочныя 
полости всехъ особей сообщаются посредствомъ полыхъ канальцевъ въ веточкахъ (фиг. 6—8,11). 
Нежныя тела полиповъ заключены въ охранптельныя, роговидныя капсулы, въ которыя они 
могутъ втягиваться (фиг. 6 и 11). Трубкообразныя охранптельныя капсулы питающихъ поли- 
поидовъ (гидротеки)  бываютъ обыкновенно правильно расположены на двугранныхъ веточ
кахъ колонш въ два противостоящнхъ ряда (фиг. 2, 3, 8 и 11). Между ними поодиночке 
(фиг. 2 и 11) или попарно (фиг. 3, 6, 7) находятся кое-где бил ее крупныя капсулы половыхъ 
полипоидовъ (гонангш). Ихъ красивая форма нередко напомниаетъ собою урну (фиг. 4, 5 и 9).

Фиг. 1. Diphasia pinaster (L. Agassiz).
Отдельный питающШ полппопдъ, или ги- 

дрантъ, при сильномъ увеличении (безъ охра
нительной капсулы). Посредине яйцевидное j 
тело животнаго опоясывается простымъ вен
чикомъ щупалецъ. Наверху, па конце конн- 
ческаго хоботка, открывается ротъ.

Фиг. 2. Diphasia pinaster (L. Agassis).
Маленькая колотя (при слабомъ увеличе- 

niir), съ многочисленными боковыми ветвями, 
на которыхъ въ два ряда расположены ги
дротеки (капсулы питающихъ полипоидовъ). 
Между ними, разбросанно, сидятъ отдельные, 
более крупные гонанпи (капсулы половыхъ 
особей), каждый съ четырьмя зубцами (сравни 
фиг. 8).

Фиг. 3. Syntliecium elegans (Allman).
Перистая ветвь колоши, съ противостоя

щими боковыми ветвями, при слабомъ увели
чении На боковыхъ ветвяхъ сидятъ въ два 
ряда маленькая гидротекн, между темъ какъ 
при основаши каждой ветки расположены 
одна противъ другой две более круиныхъ 
половыхъ капсулы, напоминающихъ еловыя 
шишки.

Фиг. 4. Idia pristis (Lamouroux).
Отдельная половая капсула, сильно уве

личенная.

Фиг. 5. Thniaria quadridens (Allman).
Отдельная половая капсула при сильномъ 

увеличении



Фпг. 6. Syntliecium campylocarpum (Allman). \

Часть в*тви съ четырьмя питающими по
липоидами и двумя половыми капсулями; 
сильно увеличена. Оба верхнихъ полипа вы
тянулись изъ своего жилища, оба нижнихъ 
спрятались въ него.

Фиг. 7. Desmoscyphus acanthocarpus (Allman).
Часть в*тви съ тремя члениками п шестью 

особями; сильно увеличена. На верхнемъ чле
ник* зам*тна пара питающихъ полиповъ (ги- 
дрантовъ); на среднемъ членик*—пара пустыхъ 
капсулъ такихъ же полиповъ (гидротеки); на 
нижнемъ членик* находится пара пустыхъ по
ловыхъ капсулъ (гонанпевъ).

Фиг. 8. Diphasia pinaster (L. Agassiz).

Часть в*тви съ изображенной на фиг. 2 
колонш, при сильномъ увеличенш. 8ам*тны 
маленыая крышечки, посредствомъ которыхъ

втянувш1еся питаюнце полипы могутъ замы
кать свои капсулы. Внизу, нал*во сидитъ 
четырехзубчатая половая капсула, внутри ко
торой впденъ мужской полипъ.

Фпг. 9. Eusertularia exserta (Allman).

Отд*льная половая капсула; сильно уве
личена. Внутри виденъ заключенный въ ней 
женскШ полипъ.

Фиг. 10. Dynamena argentea (Fleming).

Часть большой колоти, въ естественную 
величину.

Фиг. 11. Thecocladium flabellum (Allman).
Часть в*тви при сильномъ увеличенш. 

Верхняя в*точка, на которой сидятъ два 
ряда питающихъ полипоидовъ, кончается уси- 
комъ. На нижней в*точк* сидитъ большая 
половая капсула.
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Таблица 26. — Carmaris.

Trachomedusae. Трахомедузы.
О тдй лъ  с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — К лассъ к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(C raspedotae); П орядокъ  т р а х и м е д у з ъ  (Trachim edusae); — Семейство

х о б о т к о в ы х ъ  м е д у з ъ  (Geryonidae).

Трахомедузы (Trachomedusae) составляюсь особый порядокъ въ класс* краспедот
ныхъ медузъ, или гидромедузъ. Эти медузы весьма близко стоять къ порядку наркомедузъ  
(Narcomedusae, табл. 16). Подобно этимъ иосл*днимъ он* обладаютъ по краямъ студенистаго 
зонтика характерными слуховыми колбочками, которыя бываютъ то свободными, то заключенными 
въ слуховые пузырьки. Половые органы расположены, однако, у трахомедузъ не въ нижней ст*нк* 
желудка (какъ у Narcomedusae, табл, 16), а по ходу лучеобразныхъ каналовъ, которые 
идутъ отъ края центральной желудочной полости къ краю студенистаго зонтика и зд*сь свя
зываются вм*ст* посредствомъ кругового канала. Друпе питаюшде каналы отходятъ отъ этого 
кругового канала въ щупальца, или хватательныя нити, сидяндя по краю зонтика и воору
женный стрекательными органами.

Хоботковыя медузы (Geryonidae), пред ставленный на этой таблиц*, образуютъ осо
бенно интересное семейство въ порядк* трахомедузъ. Представители его отличаются листо
видными половыми железами, своеобразнымъ строетемъ болыпихъ, заключенныхъ въ студе- 
нистомъ веществ* зонтика слуховыхъ пузырьковъ, и присутств1емъ длинной желудочной трубки, 
которая, подобно хоботу, св*шивается со средины нижней поверхности зонтика. Внизу, на 
конц* этого подвижнаго хобота сидитъ маленьюй, колоколообразный желудокъ, ротовое отвер- 
CTie котораго расщеплено на четыре или шесть листовидныхъ, весьма растяжимыхъ губъ. 
Четыре или шесть трубчатыхъ каналовъ поднимаются по вн*шней поверхности хоботка къ 
Subu.nbrella (нижней, вогнутой плоскости зонтика) и перегибаются зд*сь къ краю зонтика, 
гд* и соединяются въ круговомъ канат*. Отъ кругового канала нер*дко идутъ обратно къ 
центру сл*пые „центральные" каналы (фиг. 1 и 2). Хоботковыя медузы обладаютъ двумя раз
личными формами щупалецъ, сидящихъ по краю зонтика. Четыре или шесть неподвижныхъ 
плотныхъ щупалецъ загнуты кверху и вооружены на вн*шней сторон* стрекательными поду
шечками. Съ ними правильно чередуется такое же число длинныхъ, пблыхъ и весьма подвиж- 
ныхъ щупалецъ, по большей части, св*шивающихся внизь, нер*дко скрученныхъ въ петли 
и вооруженныхъ, на подоб1е нитокъ жемчуга, многочисленными стрекательными кольцами.

Хоботковыя медузы представляютъ собою весьма подвижныхъ и, несмотря на ихъ 
п*жное, прозрачное т*ло, опасныхъ хихцниковъ. Н*которые виды принадлежать къ наибол*е 
крупнымъ изъ краспедотныхъ медузъ (достигая 10 см. въ поперечник* и бол*е). Мног1е виды 
безцв*тны, стекловидны;4 друг!е окрашены въ н*жно-голубоватый, зеленоватый или красно
ватый цв*тъ. На нашей таблиц* студенистое вещество т*ла окрашено въ зеленовато-голубой 
цв*тъ, а система каналовъ и стрекательные органы въ красноватый. Вс* изображенныя зд*сь 
хоботковыя медузы принадлежать къ подсемейству кармаринидъ ,  съ шестилучевымъ строе
темъ т*ла. Подсемейство бол*е мелкихъ лир1опидъ построено по четырехосевому типу, какъ 
и большинство остальныхъ медузъ.



Фиг. 1—3. Carmans Giltschi (Haeckel). Фиг. 4—6. Cavmariiia liastata (Haeehel).

Крупная медуза изъ Австралш, въ есте
ственную величину. Эта великолепная медуза 
названа въ честь превосходнаго художника, 
Адольфа Гильтча, редкомзг талант и тонкому 
пониматю котораго книга эта обязана пре-

с ч

красной и верной передачей формъ.

Фиг. 1. Видъ медузы снизу, съ закрытымъ 
ртомъ (посредине). Укороченный хоботокъ 
желудка (лежащШ по вертикальной оси тела) 
не заметенъ. Шесть краеныхъ, листов и дныхъ 
органовъ, окружающихъ центральный желу
докъ, представляютъ собою половыя железы | 
(яичники). Оне почти соприкасаются краями, 
образуя такимъ образомъ шестплучевую ро
зетку. Между этими шестью гонадами заметно 
66 слепыхъ центростремиТельныхъ каналовъ, 
идЗ'Щихъ отъ кругового канала зонтичнаго 
края къ срединной точке. Ихъ наружная 
часть кажется завешанной круглымъ коль
цомъ мускуловъ, или занавеской (velum), вы
дающейся горизонтально отъ края зонтика 
квнутри. Самый край зонтика окаймленъ стре- 
кательнымъ кольцомъ и прилегающимъ къ 
нему нежнымъ кольцомъ нёрвовъ. На две
надцати углахъ этого по следняго лежатъ 12 
шаровидныхъ слуховыхъ пузырьковъ и столько 
же щупалецъ. Шесть перрад1альныхъ щупа
лецъ весьма длинны и подвижны; они полыя 
и ' скручены въ узлы. Шесть интеррад1аль- 
тттдхъ щупалецъ являются неподвижными, 
плотными и роговидно изогнутыми.

Фиг. 2. Видъ плавающей медузы сбоку 
и несколько снизу. Длинная желудочная 
трубка, или хоботокъ, выступаетъ внизу далеко 
изъ полости зонтика и двигается, извиваясь. 
Ротъ внизу широко раскрыть, его шесть губъ 
отогнуты назадъ.

Ф иг.. 3. Красноватая половая розетка и 
голубоватый ротъ, снизу. Между темъ 
какъ на фиг. 1 желудокъ сильно сокра- 
щенъ и шесть губъ ротового отвертя загнуты 
внутрь,, .здесь эти последшя широко раскрыты 
и имеютъ видъ шести перрад1альныхъ, склад- 
чатыхъ листьевъ.

Крупная медуза изъ Средиземнаго моря, 
срисованная съ натуры въ Виллафранке около 
Ниццы (1864).

■ Фиг. 4. Половозрелая, вполне взрослая 
медуза въ естественную величину; при разсма- 
триванш сбоку и немного снизу. Животное 
представлено оживленно плавающимъ. Плоско- 
выпуклый зонтикъ колоколообразно сократился 
и деятельно выталкиваетъ внизу воду, вслед- 
CTBie чего занавеска (velum) выдается внизу 
впередъ. Желудочная трубка сильно изогнута; 
изъ широко раскрытаго рта, шесть губъ кото
раго расширены по одной плоскости, высту
паетъ веретенообразный язычекъ. Шесть длин
ныхъ щупалецъ, напоминающихъ нитки жем
чуга, червеобразно извиваются.

Фиг. 5. Молодая личинка съ очень про- 
стымъ строетемъ тела; увеличена. Желудоч
ный хоботокъ еще неразвитъ. МаленькШ же
лудокъ плоско сидитъ наверху въ глубине 
полости зонтика. По краямъ зонтика сидятъ 
двенадцать короткихъ личиночныхъ щупа
лецъ. Изъ нихъ шесть небольшихъ щупа
лецъ перваго порядка (съ однимъ стрекатель- 
нымъ пузырькомъ) загнуты кверху, шесть 
более крупныхъ щупалецъ второго порядка 
откинуты назадъ. Шесть длинныхъ щупалецъ 
третьяго порядка, имеющихся у взрослаго жи
вотнаго (фиг. 4), здесь еще отсутствуютъ.

Фиг. 6. Несколько более взрослая личинка 
съ 18 щупальцами; видъ сбоку и несколько 
снизу; увеличена. Желудочный хоботокъ начи- 
наетъ развиваться. Впоследствш, при превра- 
щети, шесть маленькихъ щупалецъ перваго по
рядка и шесть более длинныхъ второго порядка 
(которыя загнуты кверху) отпадаютъ, такъ что 
остаются только шесть длинныхъ щупалецъ 
третьяго порядка, которыя, извиваясь, свеши
ваются внизъ (фиг. 4).

Фиг. 7. Geryones elephas (Haeclcel).

Крупная медуза изъ южной Африки; видъ 
сбоку и несколько сверху. Зонтикъ сокра-



тился, почти шаровидно и несетъ на своей 
нижней сторон* шесть широкихъ, листовид- 
ныхъ гонадъ (яичниковъ). По краямъ зонтика 
шесть плотныхъ (интеррад1альныхъ) щупалецъ 
роговидно загнуты кверху, между т*мъ какъ 
шесть полыхъ (перрад1алыгахъ) щупалецъ 
вяло свешиваются внизъ. Длинный хоботокъ,

или желудочная трубка, выступающая внизу 
изъ полости зонтика, спирально загнута. Коло
колообразный желудокъ на ея нижнемъ конц* 
плоско расширенъ, такъ что въ н*жномъ, про- 
зрачномъ, шестиугольномъ ротовомъ диск* 
становятся заметными шесть овальныхъ, ли- 
стовидныхъ железъ.



Геккель, Красота формъ въ природп

Т-во „Просв&цеше

Trachomedusae



Таблица 27. — Hormiphora

Г

Ctenophorae. Гребневики.
Отд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria);— Классъ г р е б н е в и к о в ъ  (Ctenophorae);— 
Отрядъ C a n n o c t e n i a e  (съ проЬтыми каналами); —  П одотрядъ ц и д и п п о

в ы х ъ  (Cydippeae).

Г р е б н е в и к и  (Ctenophorae) образуютъ весьма своеобразный классъ въ отделе стре
кающихъ животныхъ. Они, вероятно, наиболее близки къ краспедотнымъ медузамъ 
(Craspedotae) и произошли изъ одной ветви антомедузъ  (табл 6, фиг. 1—4). Все гребне
вики живутъ въ открытомъ море и отличаются необычайной нежностью своего мягкаго, 
студенистаго тела. Содержате воды въ последнемъ колеблется между 96—99 проц., такъ что 
только 1—4 проц. (или и того меньше) приходится на весъ животной ткани. При этомъ 
стекловидное тело этихъ животныхъ почти совершенно прозрачно, такъ что безъ затруднешя 
можно' распознавать ихъ внутреннюю организацпо. Величина гребневиковъ бываетъ весьма 
различной; у наиболее мелкихъ видовъ она равняется всего нъсколькимъ миллиметрамъ, 
а у самыхъ крупныхъ превосходить одинъ метръ.

Весьма своеобразной является геометрическая  основная  форма тела, котораго 
наружный видъ можетъ быть то почти шарообразнымъ или яйцевиднымъ, то грушевиднымъ 
или напоминающимъ форму дыни. Внутренше органы и внешше придатки тела расположены 
такъ, что абстрактная, геометрическая основная форма представляется четырехосевой и въ 
то же время двусимметричной  (ромбическая пирамида, т.-е четырехсторонняя пирамида, 
основате у которой ромбъ). Изъ трехъ различныхъ, координатныхъ осей, перпендикулярныхъ 
одна къ другой и определяющихъ эту основную форму, первая, главная ось обладаетъ поляр
ностью. На нижнемъ, оральномъ (ротовомъ) полюсе ея лежитъ ротовое отверспе; на верхнемъ, 
аборальномъ (вороночномъ) полюсе лежитъ воронка и нервный узелъ, онъ же, вместе съ темъ, 
и органъ чувствъ. Обе остальныхъ координатныхъ оси обладаютъ одинаковыми полюсами на 
обоихъ концахъ. По более короткой (сагиттальной) оси расположена сплюснутая съ боковъ 
глотка (на фиг. 1, если смотреть сверху, идетъ вертикально). По более длинной (латеральной) 
оси, направо и налево, лежатъ оба длинныхъ щупальца, или хватательныхъ нити, которыя 
могутъ втягиваться въ особые кармашки (на фиг. 1, горизонтально).

Вполне характернымъ для гребневиковъ является ихъ своеобразный двигательный 
аппаратъ, которому целый классъ обязанъ своимъ назвашемъ. Онъ состоитъ изъ восьми 
адрад1альныхъ р е с н и ч н ы х ъ  гребней,  или „мерцательныхъ реберъ“, которые по 
плоскимъ дугамъ мерщцана идутъ отъ одного полюса вертикальной главной оси къ другому. 
Каждый гребень состоитъ изъ ряда мерцающихъ, н'Ьжныхъ реснитчатыхъ пластинокъ, сидя- 
щихъ широкимъ основашемъ на поверхности кожи и, на свободномъ конце своемъ, расщеплен- 
ныхъ на многочисленныя, нежныя реснички. Когда солнце освещаетъ этихъ медленно плывущихъ 
животныхъ, получается, вследств1е интерференщи света, роскошная, постоянно сменяющаяся, 
радужная игра цветовъ. Посредствомъ произвольныхъ движенШ этихъ реснитчатыхъ реберъ, 
ударяющихъ съ правильностью рядовъ веселъ на гребной галере, нежные гребневики мед
ленно скользятъ по морской поверхности.

По внутреннему строенпо тела гребневики напонинаютъ медузъ. Подвижное ротовое 
отверспе (внизу) ведетъ въ широкую глоточную полость. Эта последняя переходить наверху



въ бол-fee узкую полость желудка, или, такъ называемую, воронку. Вверху воронка разде
ляется на два канала, охватывающнхъ выше лежаицй нервный узелъ. Этотъ узелъ 
состоитъ изъ темянного мозга и соприкасающегося съ нимъ органа чувства и лежитъ 
на верхнемъ полюс* главной ■ оси (фиг. 3 и 4). Отъ воронки идутъ по бокамъ два толстыхъ 
пита.ющихъ канала, которые два раза вилообразно делятся Такимъ образомъ каждый реснит
чатый гребень получаетъ по одному „реберному каналу", въ стенке котораго развиваются половыя 
железы; по одной стороне каждаго канала лежитъ одна мужская железа, а по другой — одна 
женская.

Фиг. 1—2. Haekelia rubra (Victor Ст-us, 1862).
Семейство W e r t e n s i d a e .

Этотъ изящный гребневикъ, срисованный 
въ Мессине (ноябрь 1859) съ живого экзем
пляра, достигаетъ всего 6—8 шш длины. Онъ 
замечателенъ великолепнымъ изумрудно-зеле- 
нымъ отливомъ, вследстые котораго позже 
(1880) и былъ названъ Euchlora rubra. Осо
бенно силенъ зеленый блескъ въ одной части 
каналовъ. Влагалища щупалецъ, справа и слева, 
окрашены въ роскошный оранжевый или кро
ваво-красный цветъ.

Фиг. 1. Видъ сверху, съ полюса воронки; 
увеличено въ восемь разъ. Посредине видна 
сплюснутая съ боковъ глотка, направо и на
лево— обе простыл хватательныя нити (высту- 
паюпця изъ нихъ кармашковъ), между ними — 
восемь реснитчатыхъ реберъ.

Фиг. 2. Видъ съ широкой стороны. Оба 
длинныхъ, весьма подвижныхъ щупальца у 
H a e c k e l i a  являются простыми, между темъ 
какъ у всехъ прочихъ гребневиковъ они оса
жены многочисленными боковыми нитями (тен- 
тиллами). H a e c k e l i a  (филогенетически являю
щаяся однимъ изъ древнейшихъ среди ныне 
живущихъ гребневиковъ) представляетъ также 
единственный родъ, не обладающий боковыми 
глоточными каналами и сохранивший еще 
въ развитомъ состоянш настояпдя стре- 
кательныя клетки (у всехъ остальныхъ 
гребневиковъ он* превратились въ своеобраз- 
тгняг „хватательныя клетки").

скаго пролива, срисованный (въ марте 1867 г.) 
съ живого экземпляра; увеличенъ въ восемь 
разъ. Этотъ красивый видъ отличается свое
образными, листовидными придатками, кото
рые разсеяны между мелкими боковымп ни
тями на обоихъ длинныхъ щупальцахъ. Они 
пальчато расщеплены и покрыты красными 
пятнами. Подобные придатки имеетъ и Ног- 
m i p h o r a  p a l m a t a  (Chun) съ Канарскихъ 
острововъ. Посредине тела заметна глотка, 
сплюснутая въ нижней части съ боковъ (охва
ченная двумя глоточными каналами), а вверху 
воронка и оба вороночныхъ канала, которые на 
верхнемъ полюсе охватываютъ органъ чувствъ.

Фиг. 4. Callianira bialata (Belle Chiaje).
Семейство C a l l i a n i r i d a e .

Видъ съ широкой стороны, при слабомъ 
увеличенш. Внутренняя организащя, какъ на 
фит. 3. Направо и налево видны болыше 
карманы, въ которые могутъ втягиваться обе 
длинныхъ хватательныхъ нити. Надъ ними 
находится студенистое т*ло, вытянутое въ два 
роговидныхъ боковыхъ крыла.

Фиг. 5. Tinerfe cyaaea (Chun).
Семейство W e r t e n s i d a e .

Одинъ изъ мельчайшихъ вид овъ гребне
виковъ, всего 4 mm. длины, сине-стального 
цвета. Видъ съ узкой стороны (такъ что 
одно изъ двухъ боковыхъ щупалецъ видно 
посредине, другое сзади).

Фиг. 6. Lampetia pancerina (Chum).
Семейство P l e u r o b r a c h i d a e

Этотъ гребневикъ представленъ въ есте
ственную величину; ротъ обращенъ кверху.

Фиг. 3. Hormiphora foliosa (Haeckel). 
Семейство P l e u r o b r a c h i d a e .

Новый видъ гребневиковъ, изъ Гибралтар-



полюсъ воронки книзу (въ обратномъ положе- 
нш, ч'Ьмъ на фиг. 2—5). Нежное, колоколо
образное животное подвешивается къ поверх
ности воды дисковиднымъ, плоско расширен- 
нымъ ртомъ, которымъ оно можетъ пользо

ваться и для ползатя. Восемь реберныхъ ка
нал овъ посылаютъ слепые отростки въ нея{- 
ную ротовую кожицу. Оба длинныхъ щупальца, 
съ ихъ многочисленными, тонкими боковыми 
нитями, свернуты въ локоны.
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Таблица 28. — Toreuma.

Discomedusae.
Отд^лъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —
(Acraspedae); — Порядокъ д и с к о м е д у з ъ  (Discomedusae);

Дискомедузы.
Классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ

— Подпорядокъ
к о р н е р о т о в ы х ъ  (Rhizostomae)

Ризостомы (корнероты) образуютъ третгй и наиболее юный изъ трехъ подотрядъ диско
медузъ и отличаются тЬмъ, что у взрослой медузы центральное ротовое отверспе вполне 
заростаетъ. У молодого животнаго ротъ первоначально образуется такъ же, какъ у тру б к о- 
ротыхъ (канностомъ, табл. 18). Ротъ находится внизу, на конце ротовой трубки, выходящей 
изъ средины нижней плоскости зонтика; онъ расщепляется на четыре короткихъ лопасти 
(табл. 18, фиг. 2—5). Впосл'Ьдствш эти четыре бахромчатыхъ ротовыхъ лопасти выростаютъ 
въ четыре мощныхъ, подвижныхъ руки, — богатыя складками ротовыя руки, или ротовыя 
занавеси, — которыя характеризуюсь подотрядъ с ем ост о мъ (табл. 18). Корнероты произошли 
изъ семостомъ такимъ образомъ, что четыре ротовыхъ лопасти разделились вилообразно 
каждая на дв* ветви, а многочнсленныя, прилегаюнця другъ къ другу складки ротовой 
бахромы этихъ восьми мощныхъ ротовыхъ рукъ срослись вместе. Представьте себе складки 
туго накрахмаленнаго жабо или круглаго воротника склеившимися въ точкахъ соприкосно- 
вешя, и вы получите подобный же трубки. Пища проходитъ, такимъ образомъ, чрезъ много
численный маленьгая отверспя (сосательные рты) на внешнемъ конце трубокъ и проникаетъ 
затЬмъ далее чрезъ внутрентя отверстая въ центральную полость желудка. Центральная 
часть средняго рта, напротивъ того, вполне заростаетъ. Крестообразный шовъ сращешя 
этого бахромчатаго ротового креста остается заметнымъ (фиг. 3). У ризостомъ многочнсленныя 
ветви восьми курчавыхъ, толстыхъ ротовыхъ рукъ разветвляются, большею частью, такъ 
сильно, что получаются образовашя, напоминаюпця по форме цветную капусту, съ тысячами 
маленькихъ сосательныхъ ртовъ. Нередко между последними находятся своеобразные, булаво
видные пузыри (фиг. 1 и 2)

Шляпкообразно выпуклый или плоско дисковпдный зонтикъ (umbrella) корнеротыхъ 
дискомедузъ заключаетъ посредине центральную полость желудка, отъ которой лучеобразно 
идутъ къ краямъ зонтика большею частью 16 каналовъ. Подъ полостью желудка лежатъ 
на нижней плоскости зонтика (subumbrella) четыре полукруглыхъ или треугольныхъ поло
выхъ железы,  прикрепленныхъ посредствомъ нЪжныхъ, складчатыхъ связокъ (gonades, 
фиг. 4). Между ними нижняя часть желудочной полости образуетъ прямоугольный крестъ 
(фиг. 2, 4, 6). Выпуклая наружная или верхняя плоскость зонтика (exumbrella) у многихъ 
ризостомъ украшена многочисленными, правильно распределенными, светлыми (белыми или 
желтыми) пятнами, которыя резко выдаются на темномъ (часто желто мъ или красномъ, фмле- 
товомъ или синемъ) фоне студенистаго зонтика (фиг. 1, 2, 5, 6). Края  зонтика  у ризо
стомъ отличаются темъ, что подвижныя, нитевидныя щупальца, которыми обладаютъ остальныя 
медузы, здесь, посредствомъ редукцш, совершенно исчезли. Обыкновенно края зонтика бываютъ 
красиво зазубрены или разделены на многочисленныя тонюя лопасти. Между этими послед
ними сидятъ въ более глубокихъ вырезкахъ 8—16 чувствительныхъ колбочекъ, или ропатй. 
Каждая колбочка состоитъ изъ глаза, слухового пузырька и обонятельной ямки.
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Фиг. 1 —4 . Toreuma belagemma (Haeckel).
Новая рпзостома изъ семейства торев-  

м и д ъ  (подсемейство п о л и к л о н н д ъ ) ,  срисо
ванная съ живого экземпляра въ Беллигемме 
на Цейлон* (въ декабре 1881 г.); естественная 
величина. Этотъ новый вндъ является промежу- 
точнымъ между двзгмя другими (также встре
чающимися въ ИндШскомъ океан*) видами 
T o r e u m a  (Т. theophila и Т. thamuostoma).

Фиг. 1. Видъ плавающей съ распростер
тыми руками медузы сбоку и несколько снизу. 
Шляпкообразный зонтикъ является наверху 
посредин* почти полушаровидно выпуклымъ. 
Внизу вполн* видны только дв* изъ восьми 
рукъ, и посредин* между ними одно изъ 
четырехъ половыхъ отверстШ. Надъ нимъ за
м е н ы  по выемчатому краю зонтика три изъ 
восьми чувствительныхъ колбочекъ.

Фиг. 2. Видъ ц*лой медузы сверху. За- 
метенъ изящный рисунокъ внешняго зонтика 
(exumbrella), светлыя пятна по темному фону. 
Посредине просвечиваютъ четыре стороны 
креста, образованнаго половыми железами. 
Красиво окаймленный край зонтика разде
ляется восемью вырезками, въ которыхъ си
дятъ восемь чувствительныхъ колбочекъ, на 
дуговидныя лопасти. Снаружи выступаютъ во
семь толстыхъ, богато разветвленныхъ рото
выхъ рукъ. Оне снабжены тонкими соса
тельными складками и колбовидными при
датками.

Фиг. 3. Ротовой крестъ медузы; видъ 
снизу. Четыре базальныя части ротовыхъ рукъ 
связаны попарно; оне делятся вилообразно. 
Центральное ротовое отверстае срослось и за
метно лишь по тонкому шву и его продолже
ние на сросшихся ротовыхъ желобкахъ восьми 
рукъ.

Фиг. 4. Крестъ половыхъ железъ медузы 
сверхзг. Покрышка центральной полости же
лудка отнята, такъ что становятся замет
ными четыре интеррад!альныхъ половыхъ 
железы, вдаюпцяся въ желудочную полость 
снизу. Каждая складка состоитъ изъ склад
чатой половой ленты и изъ нежной луче
видно сложенной кожицы, служащей для 
прикрепления

Фиг. 5. Toreuma thamnostoma.(itaec&eZ).
Видъ зонтика снаружи (безъ восьми рукъ); 

въ половину естественной величины. Видна 
пестрая разрисовка этого вида, съ лучевидно 
расположенными светлыми пятнами (восемь 
болыпихъ пятенъ, 16—48 средней величины и 
много маленьких*).

Фиг. 6. Cassiopeja cyclobalia (Leo Schulze).
Видъ зонтика снаружи (безъ восьми рукъ): 

увеличено въ два раза. Заметенъ характер
ный звездчатый рисунокъ этого вида. По 
краямъ зонтика у C a s s i o p e j a  сидятъ 16 
чувствительныхъ колбочекъ (у T o r e u m a  
только восемь).
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Таблица 29. — Cyathophyllum.

Tetracoralla. Четырех лучевые звездчатые кораллы.
О тд^лъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ к о р а л л о в ъ  (Anthozoa); — Под- 
классъ з о а н т а р 1 й  (Zoantharia); — Порядокъ ч е т ы р е х л у ч е в ы х ъ  з в е з д 

ч а т  ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Tetracoralla).

Фигуры этой таблицы представляютъ въ натуральную величину (частью при слабомъ 
увеличен!и) твердые, внутренше известковые скелеты четырехлучевыхъ звездчатыхъ коралловъ 
(Tetracoralla). Этотъ богатый формами порядокъ класса коралловыхъ населялъ, за много милшо- 
новъ л'Ьтъ до настоящаго времени, палеозойсшя моря, въ течете силурШскаго, девонскаго и 
каменноугольнаго пер1одовъ. Въ посл'Ьдующемъ за ними пермскомъ периоде (или самое позд
нее, въ TpiacoByio эпоху) эти четырехлучевые кораллы совершенно вымерли и были замощены 
шестилучевыми (таблица 9). Между тймъ, какъ у этихъ последнихъ тЬло отдельной коралло
вой особи 'составлено изъ шести одинаковыхъ частей (или парамеръ), у тетракоралловъ такнхъ 
частей имгЬется всего четыре (то одинаковыя, фиг. 3, 4 и 13, то двусторонне расположенный, 
фиг. 5 и 11). Мнопе четырех лучевые кораллы яшвутъ изолированно, отдельными особями 
(фиг. 1, 6—8); друпе образуютъ путемъ почковашя целыя колонш (фиг. 2, 13—15). Мельчай- 
пля подробности строешя тела сохранились у изображенныхъ здесь ока мене  л ыхъ четырех
лучевыхъ коралловъ въ такой же полноте и такъ же ясно заметны, какъ и на известковыхъ 
остовахъ Яг ив ыхъ коралловъ, мягшя части которыхъ удалены (таблица 9).

Фиг. 1. Omphyma turbinata (Milne Edwards). 
Семейство ц 1 а т о ф и л л и д ъ .

Ископаемая особь изъ силурШскаго из
вестняка. Бокаловидное тело внизу прикреп
ляется посредствомъ корней. Наверху видна 
коническая ротовая полость.

Фиг. 2. Cyatliopliyllum Marmini (Milne Ed
wards).

Семейство ц 1 а т о ф и л л и д ъ .

Часть поперечнаго разреза чрезъ колонио 
коралловъ девонской эпохи, состоящую изъ 
пяти болыпихъ и четырехъ малыхъ особей. 
Отъ рта отдельныхъ особей идутъ лучеобраз
но многочисленныя звездчатая перегородки.

Фиг. 3. Pacliyphyllum devoniense (Milne Ed
wards).

Семейство ц 1 а т о ф и л л и д ъ .

Часть поперечнаго разреза чрезъ девон
скую колонш коралловъ, состоящую изъ од

ной вполне развитой особи и шести недораз
вившихся.

Фиг. 4. Goniophyllnm pyramydale (Milne Ed
wards).

Семейство ц и с т и ф и  ллидъ.

СилурШская особь коралла, при разсматри- 
вати  съ квадратной ротовой плоскости. Четы
рехлучевая основная форма ясно выступаетъ.

Фиг. 5. МепорЬуИшп teimimarginum (М. Edw.). 
Семейство з а ф р е н т и д ъ .

Особь коралла изъ каменноугольнаго пер1ода, 
при разсматрпваши съ ротовой плоскости. 
Звездчатыя перегородки четырехлучевого те
ла здесь весьма яснодвусторонне расположены, 
по обенмъ сторонамъ сагиттальной срединной 
плоскости.

Фиг. 6. Zaplirentis cornicula (Lesueur). 
Семейство з а ф р е н т и д ъ .

Отдельная особь девонской эпохи. Изъ
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верхней части чашечной стенки передняя по- 
ловпна выломана, для того, чтобы были видны 
ротовой дпскъ и ротовое отверспе.

Фиг. 7. Cyatliopliyllum expansum (d’Orbigny). 

Семейство д 1 а т о ф и л л и д ъ .

Отдельная особь изъ каменнотгольнагоt/

периода. Наверху, посредине видно ротовое 
отверспе; оно находится въ глубине полости 
чаши.

Фпг. 8. Cyatliaxonia cynodon (Eafinesgue). 
Семейство ц 1 а т а к с о н и д ъ .

Отдельная особь изъ каменноугольнаго пе
реда. Наверху передняя половина чашечной 
стенки отбита, чтобы показать конусовидный 
столбикъ (columella), поднимающейся изъ глу
бины желудка.

Фпг. 9. LitJiostrotion irregulare (Milne E d
wards).

Семейство т а т о ф и л л и д ъ .

Продольный разрезъ чрезъ особь изъ ка- 
мепноугольнаго перюда. Заметно перистое 
образовате поперечныхъ пластинокъ.

Фиг. 10. Alveolites Battersbyi (Milne Edwards).
Семейство фавозитидъ.

Продольный разр'Ьзъ девонской особи. 
Многочисленныя поперечныя пластинки шли 
донышки растянуты между продольно иду
щими звездчатыми перегородками.

Фиг. 11. Hadrophyllum multiradiatum (Milne
Edwards).

Семейство п а л е о ц и к л и д ъ .

Впцъ девонской особи (съ ротовой плос

кости). Звездчатая перегородки четырехлуче- 
вой чаши расположены двусторонне, какъ у 
Menophyllum, фиг. 5.

Фиг. 12. Clisiophyllnm tnrbinatum (James
Thomson).

Семейство л Д а т о ф и л л и д ъ .

Поперечный разрезъ чрезъ отдельную 
особь коралла. Звездчатая перегородки спи
рально извиты.

Фиг. 13. Acervularia ananas (Schweigger).

Семейство н д а т о ф и л л и д ъ .

Часть колоти коралловъ изъ силурШ- 
ской эпохи, съ шестью вполне развитыми и 
шестью примыкающими недоразвившимися 
особями.

Фпг. 14. Syringophyllum organum (Milne
Edwards).

Семейство п д а т о ф и л л и д ъ .

Часть коралловой колоти, изъ силурШ- 
ской эпохи, съ шестью особями, стенки чашъ 
которыхъ соприкасаются.

Фет. 15. Cyathophyllum articulatum (Milne
Edwards).

Семейство п д а т о ф и л л и д ъ .

Часть колоти коралловъ изъ силурШ- 
ской эпохи. Колотя составлена изъ боль
шого количества тонкихъ членистыхъ особей. 
Много молодыхъ индивидовъ вырастаетъ на
верху, путемъ почковашя, изъ чаши своихъ 
родителей.



Геккель, Красота формъ въ природп. Къ табляц'Ь 29 — Gyathophyllum.
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Таблица 30. — Clypeaster

Echinidea. MopCKie ежи.
Отд^лъ и г л о к о ж и х ъ  (Echino derma); — П одотд^лъ п и г о ц и н к т ъ  (Pentor- 
chonia); — Классъ м о р с к и х ъ  е ж е й  (Echinidea); —  Подклассъ с о в р е м е н -  

н ы х ъ  м о р с к и х ъ  е ж е й  (Autechinida); —  Порядокъ C l y p e a s t r o n i a .

C ly p e a s t ro n ia  образуютъ особую группу современиыхъ морскихъ ежей, которая харак
теризуется пятилучевымъ и, вместе съ темъ, двусторонне-симметричнымъ известковымъ остовомъ. 
Посредин* брюшной стороны скелета лежитъ ротъ, вооруженный пятью зубами; позади рта 
находится порошица (фиг. 2 и 4'). Наверху, посредине спинной стороны, лежитъ маленькая 
пятиугольная половая площадка съ пятью мелкими половыми отверепями (фиг. 1 и 3). Эта 
площадка окружена пятью яйцевидными площадками ноясекъ (амбулякръ), которыя, вместе, 
образуютъ фигуру, напоминающую цветокъ (антод!й). АнтодШ имеетъ основную форму ф1алки. 
На каждомъ изъ лепестковъ заметны два ряда маленькихъ отверстШ, изъ которыхъ выстзгпа- 
ютъ многочнсленныя ножки. У всехъ новейшихъ морскихъ ежей известковый скелетъ состо
итъ изъ двадцати идущихъ по мерид1ану рядовъ пластинокъ, расположенныхъ дугообразно 
отъ верхняго до нижняго полюса главной оси. Постоянно и правильно чередуются пары по- 
ристыхъ (амбулякральныхъ) рядовъ пластинокъ, съ парами сплошныхъ (интерамбулякраль- 
ныхъ) рядовъ.

Молодая личинка морскихъ ежей (Plutellus, фпг. 5 и 6) построена двусторонне-симме
трично и не обнаруживаете еще ннкакихъ следовъ пятнлучевой основной формы взрослаго 
животнаго, которое развивается изъ нея путемъ удивительной метаморфозы.

Фиг. 1 и 2. Clypeaster rosaceus (Lamarck).

Семейство клипеастридъ.

Розовый щит ов идн ый  ежъ съ Антиль- 
скихъ острововъ, въ естественную величину.

Фиг. 1. Видъ известковаго скелета со спин
ной стороны, по удаленш иголъ. Пять амбу
лякръ, или ножныхъ площадокъ, имеющнхъ 
форму лепестковъ, образуютъ антодШ и окру- 
жаютъ маленькую, срединную половую пло
щадку, имеющую пять мелкихъ отверстШ.

Фиг. 2. Верхняя (спинная) половина извест
коваго скелета (фиг. 1) удалена горизонталь- 
нымъ круговымъ разрезомъ, такъ что въ по
лости тела заметны внутренте органы. Но 
окружности фигуры идетъ широкая плоскость 
разреза. Посредине находится ротовое отвер
спе съ пятью острыми (интеррад1альными) зу
бами; кнарз’яш отъ каждаго зуба заметно по 
две (темныхъ) слуховыхъ ямки. При жеванш

зз'бы приводятся въ движете мощными же
вательными мускулами, которые прикреплены 
къ известковымъ перекладинамъ большой, 
пятиугольной зубной пирамиды (такъ назы
ваемый „фонарь Аристотеля"). Пятплопаст- 
ный венчикъ, лежашдй между зубной пирами
дой и внешнимъ краемъ чаши, образованъ 
пятью гроздевидными, дугообразными яични
ками, СЛИВШИМИСЯ вместе вокругъ.

Фпг. 3 и 4. Encope emarginata (Leske).
Семейство скутеллидъ.

Олпвковозеленый морской ежъ изъ Брази- 
лш, въ естественную величину.

Фиг. 3. Видъ известковаго скелета со 
спинной стороны, после удалетя иголъ Пять 
лпстовидныхъ амбулякръ окружаютъ средин
ную половую площадку, какъ на фиг. 1. Пло- 
скШ, щитообразный известковый скелетъ рода 
Епсоре темъ отличается отъ прочихъ мор-



скихъ ежей, что имеетъ по краю пять 
п ер р а д i а л ь н ы х ъ вырезокъ. Посредине между 
обеими задними зарубками тело прободено 
отверспемъ (которое произошло вследств1е 
сростатя обоихъ краевъ задней, непарной 
вырезки).

Фиг. 4. Видъ съ брюшной стороны,  
после удалетя иголъ. Отъ лежащаго посре
дине рта идутъ пять впльчато расщепленныхъ 
и ветвистыхъ субвекторовъ, или амбулякраль- 
ныхъ бороздъ. Это проводнице пищу пути, въ 
которыхъ сидятъ многочнсленныя, маленыая 
ножки. Между* центральнымъ ртомъ и зад- 
нимъ отверстаемъ въ теле лежитъ маленькое 
отверспе порошицы.

Фиг. 5—9. Echinocyamus pusiUus (Muller).
Семейство к л и п е а с т р и д ъ .

Личинки маленькаго европейскаго щпто- 
виднаго ежа. Эти пять фигуръ сильно уве
личены и представляютъ пять ступеней раз
витая одного ежа, живущаго въ европейскпхъ 
моряхъ.

Фиг. 5. Молодая личинка (Plutellus Echino- 
cyami), спустя 48 часовъ после рожденья, дли
ною въ г/41шп., увеличена въ 250 разъ. Обе непо- 
движныхъ руки поддерживаются известковыми 
столбиками. Вдоль боковыхъ линтй идетъ по
лоска ресничекъ, мерцательное движете ко
торыхъ служитъ для илаващя. Посредине 
заметенъ простой (желтый) кишечный каналъ 
личинки; наверху находится порошица, внизу 
— ротовое отверспе.

Фиг. 6. Более взрослая, десятидневная 
личинка Plutellus, увеличена около 100 разъ. 
Уже произошло образоваше восьми рукъ, по

добно тому, какъ у личинки Ophiothrix (таб
лица 10, фиг. 8). Въ кншечномъ канале (по
средине фигуры) можно различить три отдела: 
внизу — нитрокШ ротъ, посредине — желу
докъ, вверху же — выходную кишку съ поро
шицей.

Фиг. 7. Молодой морской ежъ, пропсшед- 
niiii путемъ превращетя изъ личинки стадш 
Plutellus (фиг. 6). Онъ изображенъ на 45-й 
день отъ рождешя, при сильномъ увеличенш; 
видъ съ брюшной стороны. Посредине виденъ 
пятиугольный ротъ. Вокругъ него залага- 
ются пять острыхъ зубовъ (каждый изъ трехъ 
известковыхъ частицъ). Зачатокъ скорлупы 
образуетъ венчнкъ решетчатыхъ известко
выхъ пластинокъ. Кнаружи отъ нихъ заметны 
пять первыхъ, перрад1альныхъ ножекъ, колбо- 
вндныхъ съ круглыми присасывательными 
дпсками. Между ножками расположены пять 
пнтеррадгальныхъ группъ иголъ.

Фиг. 8. Ротовая площадка несколько бо
лее взрослаго, 50-ти дневнаго морского ежа, 
при увеличенш въ 200 разъ; видъ съ брюш
ной стороны. Въ окружности пятиугольной 
ротовой кожицы развиваются известковыя 
части зубной пирамиды. Пять выдающихся 
известковыхъ пластинокъ по краямъ при
надлежать къ залагающимся, перрадiальнымъ 
амбулякрамъ.

Фиг. 9. Молодой, 50-ти дневный морской 
ежъ, 1 шш. въ длину, при увеличенш въ 
160 разъ; видъ со спинной стороны. Извест
ковый скелетъ, а именно, какъ решетчатый 
пластинки, образующая зачатки скорлупы, такъ 
и длинныя, симметрично расположенный, под
вижныя иглы, развиты уже сильнее.



Геккель, Красота формъ въ природы. . Къ таблицrh 30 Glypeaste .̂



ш  [ / / / / • - .  *• J93l\*C  Ж
ЧУЛ 'М  Ж  4

Ът 0-Ъ ■ > А .” 'Зййлзж

V®j>«P6.
*  Г
.л сА'#л&

i S M

S&¥£c<rV

г ,

Геккел/, Красота формъ въ природы. Таблица 80

Echinidea. — Щореше ежи.
Т-во „П роег№ нк‘“ въ Спб.



Таблица 31. — Calocyclas

Г

Cyrtoidea. Циртоидеи.
Отд’Ьлъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); — Классъ к о р н е н о ж е к ъ  (R hizopoda);— 
Подклассъ р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria); —  Отрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ  или 

м о н о п и л е й  (Hasselaria); — Порядокъ ц и р т о и д е й  (Cyrtoidea).

Рисунки этой таблицы представляютъ циртоидей,  принадлежащие къ наиболее бога
тому формами порядку подотряда ситовидноноровыхъ радюлярШ. Въ этомъ порядка известно 
уже 160 родовъ и бол’Ье 1200 различныхъ видовъ радюлярШ, которыя большею частью незаметны 
для невооруженнаго глаза, или кажутся только въ вид-fe мелкихъ точекъ. Циртоиде и  близко 
родственны формамъ Spyroidea ,  изображеннымъ на табл. 22. Живое, мягкое тЪло, заклю
ченное внутри кремневой оболочки (представлено на таблицЬ 11), представляетъ простую, круг
ловатую клетку (яйцевидную, коническую или овальную). Многочисленныя, тотйя нити плазмы, 
повсюду выходяпця изъ внутренней центральной капсулы, представлены здЪсь только на фи- 
гур4 7. Эти радюлярш строятъ изящную кремневую раковину, которая въ данномъ порядкЪ 
отличается чрезвычайнымъ разнообраз1емъ и красотой формы раковины и р'Ьшетчатыхъ обра
зовать  РЪдко раковинка остается однокамерной (Monocyrtida, фиг. 1); въ большинства слу- 
чаевъ къ первой камерй прибавляются еще одна или дв'Ь другихъ (двукамерныя формы, Di- 
cyrtida, фиг. 2, 3; — трехкамерныя, Tricyrtida, фиг. 4—8). Тогда первая камера (вверху) назы
вается головкой (cephalis), вторая — грудной камерой (thorax), и третья — брюшной 
камерой (abdomen). У многокамерныхъ (Polycyrtida) 4—8 или болЬе (иногда 10—20) камеръ 
лежатъ одна надъ другой (фиг. 9, 11). Большею частью решетчатая раковина бываетъ укра
шена изящными придатками, служащими какъ для защиты, такъ и для плавашя (рожки на го
ловка, крылья на грудной камерЪ, ножки на брюшной камерй).

мерная; головка (I) съ однимъ острымъ вер
хушечнымъ рогомъ. Грудная камера (П) ко
локолообразная, съ вйнчикомъ многочислен
ныхъ зубцовъ около устья.

Фиг. 4. Pterocorys rhinoceros (Haeckel).
Семейство P o d o c y r t i d a e .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина трех
камерная; первая камера („головка") конусо
видная, съ двумя рогами; вторая („грудная") 
камера трехеторонне-пирамидальная, съ двумя 
заостренными крыльями; третья („брюшная") 
камера снабжена широкимъ устьемъ.

\

Фиг. 5. Lithornithinm falco (Haeckel).
Семейство P o d o c y r t i d a e .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина трех
камерная. Головка съ верхушечнымъ рогомъ;

Фиг. 1. Cyrtophormis spiralis (Haeckel).
Семейство P h a e n o c a l p i d a e .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина одно
камерная, съ простымъ устьемъ. Между ря
дами отверстШ находятся зазубренныя, спи- 
ральныя ребрышки.

Фиг. 2. Clathrocanium reginae (Haeckel).
Семейство T r ip o c y r t i d a e .

Увеличено въ 600 разъ. Раковина двука
мерная; первая камера („головка") съ однимъ 
верхушечнымъ рогомъ; вторая („грудная") ка- 
мера съ зубчатымъ устьемъ и съ тремя ра- 
дгальными ребрами, между которыми остаются 
три широкихъ, яйцевидныхъ отверстия.

Фиг. 3. Anthocyrtium campanula (Haeckel).
Семейство Anthocyr t idae .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина двука



грудная камера почти шаровидная, съ тремя 
острыми крыльями; брюшная камера обратно 
конусообразная, внизу замкнутая.

Фиг. б. Alacorys Bismarckii (Haeckel).
Семейство P h o r m o c y r t i d a e .

Увеличено въ 200 разъ. Раковина трех
камерная; головка съ покрытымъ колючками 
вершиннымъ рогомъ. Грудная камера выпук
лая, вооруженная колючками; брюшная рако
вина съ широкимъ отверспемъ, окруженнымъ 
пятью толстыми ножками. Каждая ножка не- 
сетъ при своемъ основаши квнутри два корот- j 
кихъ шипа, а кнаружи — толстый, загнутый 
вверхъ рогъ. (Этотъ красивый впдъ, напоми
нающей памятникъ, воздвигнутый на пяти ко- 
лоннахъ, бьтлъ названъ въ честь графа Отто | 
фонъ Бисмарка, гетальнаго основателя новаго 
Германскаго государства и его многообещаю
щего колотальнаго могущества. Онъ былъ, 
какъ практический знатокъ исторш н^мецкаго 
народа, названъ h o n o r i s  c a u s a  первымъ док- 
ротомъ филогети).

Фиг. 7. Calocyclas monumentum (Haeckel).
Семейство P h o r m o c y r t i d a e .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина трех
камерная; головка съ толстымъ, трехграннымъ 
вершиннымъ рогомъ; грудная камера имеетъ 
видъ колокола, покрытаго многочисленными,

k

длинными, радаальными иглами. Брюшная ка
мера широкая, снабженная по открытому устью 
В’Ьнчикомъ многочисленныхъ, крупныхъ, вер
тикально стоящихъ ножекъ. Лишь на этой 
фигуре таблицы представлено и живое, мяг
кое тело, строющее твердую, кремневую рако
вину. Отъ конусовидной центральной капсулы, 
заключенной въ раковине, идутъ тысячи тон- 
кихъ нитей плазмы. Эти ложныя ножки, или 
псевдоподш, нередко сливаются въ точкахъ 
соприкосновешя; оне служатъ какъ для дви- 
ж етя  и осязашя, такъ и для воспринятая 
пищи.

Фиг. 8. Pterocanium trilobum (Haeckel).
Семейство P o d o c y r t i d a e .

Увеличено въ 300 разъ. Раковина трех

камерная; головка съ однимъ толстымъ вер
шиннымъ рогомъ; грудная камера трехгранно- 
пнрамндальная, покрытая колючками; брюш
ная камера расщеплена на три большнхъ ло
пасти, между которыми отходятъ три длин
ныхъ ножки, въ виде продолжетя трехъ груд- 
ныхъ краевъ.

Фиг. 9. Stichophaena Ritteriaua (Haeckel).
Семейство P h o r m o c a m p i d a e .

Увеличено въ 40о разъ. Раковина много
камерная, коническая, составленная изъ ряда 
камеръ, уменьшающихся съ возрастомъ въ ве
личине. Наиболее старой камерой (вверху) 
является маленькая головка, снабженная вер
шиннымъ рогомъ; наиболее молодая и по
следняя камера (внизу) очень велика, имеетъ 
видъ баллона, почти шарообразна. По мерн- 
даональнымъ лнтямъ этого шара проходятъ, 
въ виде продолжетя девяти выдающихся 
крыльевъ средней части раковины, девять за- 
зубренныхъ реберъ. Устье замыкается внизу 
решеткой (какъ на фиг. 5). Этотъ прекрас
ный видъ названъ въ честь доктора 
Павла фонъ-Риттера изъ Базеля, который 
въ 1886 году основалъ при 1енскомъ универ
ситете „Институтъ филогенетической зоологш 
Павла фонъ-Риттера“ и вместе съ темъ 
положилъ начало новой академической ка- 
оедре по филогети.

Фиг. 10. Dictyocodon Annasethe (Haeckel).
Семейство P o d o c y r t i d a e .

Увеличено въ 400 разъ. Раковина трех
камерная; головка съ толстымъ вершиннымъ 
рогомъ; грудная камера трехгранно-пирами- 
дальная, съ тремя решетчатыми крыльями; 
брюшная камера съ тремя поясами болыпихъ, 
решетчатыхъ петель, разделенныхъ тонкими, 
сетевидно продырявленными промежутками. 
Устье внизу окружено венчикомъ изъ девяти 
трехугольныхъ, вертикально стоящихъ, ре
шетчатыхъ ножекъ. Этотъ прекрасный видъ 
названъ въ память Анны Геккель, урожден
ной Сете (род. 1835, умерла 1864).



Фиг. 11. Artopilium elegans (Raelcel). 
Семейство S t i e h o c y r t i d a e .

Увеличено въ ‘200 разъ, Раковина четы
рехкамерная, трехгранно-иирамидальная. Го
ловка съ двумя рогами. Маленькая грудная

камера и большая брюшная камера имъютъ 
три зубчатыхъ края, которые при начал'Ь чет
вертой камеры кончаются тремя острыми крыль
ями. Устье зазубренное, съ девятью верти
кальными зубцами.
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Таблица 32. — Pedalion.

Rotatoria. Коловратки.
Отд’Ьлъ ч е р в е й  (Vermalia); —  Классъ к о л о в р а т о к ъ  (Rotatoria).

Коловратки  (Rotatoria) представляютъ собою весьма маленькихъ червей, боль
шею частью незам'Ьтныхъ для невооруженнаго глаза; только немнопе виды достигаютъ вели
чины 1—2 mm. Оне живутъ, чаще всего, въ пресной водЬ, некоторые виды, однако, и въ 
море. Коловратки могутъ долгое время оставаться высушенными въ состояши мнимой смерти, 
оживал только при доступе къ нимъ воды. Свое немецкое на-зваше (Radertiere, „волесчатыя 
животныя") эти черви получили всл'Ьдспие присутствия у нихъ своеобразнаго, похожаг© на колесо, 
органа, представляющаго подвижной дискъ на головномъ конце ихъ яйцевиднаго или шито- 
виднаго тела. Нежныя реснички. сидяшдя въ одинъ или нисколько рядовъ по|краю этого

■J

лопастного диска, производить своимъ оживденнымъ движешемъ водоворотъ, который служить 
какъ для плавашя, такъ и для привлечетя пищи. У многихъ коловратокъ, особенно если ихъ 
дискъ ясно раздел енъ на две лопасти, получается картина пары врашающихся ко'лесъ. Боль, 
шинство коловратокъ плаваетъ свободно въ водЬ; некоторые виды также и ползаютъ (подобно
гусеницамъ), сгибая, вытягивая и втягивая членистый придатокъ задняго ковда тела, такъ

'i •
называемую „ногу“ (фиг. 6, 7, 8). Посредствомъ своихъ щипцовъ, или хвостовыхъ лопастей на 
конце придатка, оне могутъ также и прикрепляться къ чему-либо на некоторое время. Не
которые виды, прицепившись посредствомъ ноги, подолгу сидятъ на камняжь и водяныхъ 
растешяхъ. Посредине прозрачнаго тела замЬтенъ кишечный  каналъ ,  состояний изъ трехъ 
отделовъ: спереди находится головоглотка съ парой подвижныхъ, жевательныхъ зубовъ, по
средине— кругловатый желудокъ съ парой боковыхъ железъ, заменяющихъ печень (фиг. 3, 8); 
сзади — конечная, прямая кишка, по обоимъ бокамъ которой лежатъ стороны подковообразнаго 
яичника (фиг. 3, 4). Направо и налево видна по боковымъ лишямъ тела пара извилистыхъ 
каналовъ, которые открьшаются позади, — это выделительные органы, или; почки (нефридш, 
фиг. 5—8). Твердый панцырь, окружаюицй тело многихъ коловратокъ, соётонтъ изъ хитина 
и нередко бываетъ украшенъ ребрышками и зубцами (фпг. 7, 8). f

Фиг. 1. Pedalion mirum (Hudson).
Семейство с ц и р т о п о д ъ .

Эта коловратка (видъ со спины) отличается 
отъ остальныхъ прнсутств1емъ шести щетко- 
носныхъ придатковъ, напоминающихъ ноги; эти 
придатки служатъ для прыгатя въ воде и при- 
даютъ животному большое сходство съ однимъ 
мелкимъ рачкомъ; щетки этихъ ирыгатель- 
ныхъ ногъ являются перистыми. Две ножки 
оказываются непарными и лежатъ въ средней 
плоскости тела, съ обращенными кзади пла
вательными щетками (более крупная нога на
ходится внизу, на брюшке, менее же крупная

вверху, на спине). Четыре другихъ ноги 
являются парными; оне f  состоять изъ пары 
маленькихъ переднихъ ногъ (вверху) и пары 
более крупныхъ заднихъ^югъ (внизу). Вверху, 
на голове заметны вправо и влево оба эл- 
лпптическихъ колеса. Шли круга, ресничекъ.

ЛФиг. 2. Lacinularff socialis (Ehrenberg).
СемействоЬ и з о т и д ъ.

'ЯРЖ)
Рисунокъ изображать шаровидное собра

т е  коловратокъ. лжеобразно сидящихъ на 
общей центральной§§точке стебля водяного 
растешя.



Фиг. 3. Polyaxmra platyptera (Ehrenberg).
Семейство и л л  о р и ц и  дъ.

Яйцевидное, безногое тело этой коло-$
вратки имеетъ йгесть паръ подвижныхъ 
мечевйдныхъ плаевниковъ, илп плаватель-

- К.-

ныхъ щетокъ, производягцихъ быстрый, 
порывистыя движешя. Острые края этихъ 
упругихъ плавниковъ зазубрены; три плавника 
сидятъ 1ъ каждой стороны по краю спинной 
поверхности, три — по краю брюшной. На го
лове, спа»еди (вверху рисунка), сидитъ мер
цательный органъ, реснички котораго ото
гнуты наз&цъ. Внутри него находится пара 
конусовидяыхъ органовъ обоняшя и пара 
упругихъ петочекъ (органовъ осязатя), а 
посредине между ними сидитъ непарный 
глазъ. Внуши просв'Ьчиваетъ кишечный ка
налъ, позадш— подковообразный яичникъ.

Фиг. 4. Pterodina patina (Ehrenberg).
Семежство п т е р о д и г и д ъ .

Чечевицеовразное т’Ьло заключено въ пло- 
скШ, круглый*панцырь. Изъ одного выреза 
передняго краапанцыря выступаетъ (вверху) 
двулопастный мерцательный органъ. При его 
основанш сидит пара красныхъ глазъ. По
средине внутрещей части тела зам'Ьтенъ ки
шечный каналъ, 3d обеимъ сторонамъ котораго 
расположены, спаеди — извилистыя почки, 
позади — подков«бразный яичникъ съ его 
сторонами, им'Ьюпмми форму полумесяца.

Фиг. 5. Stephanocwos Eiehhornii (Ehrenberg).
Семейетвр р и з о т и д ъ .

Эта коловратка! прикрепляется посред
ствомъ длинной ногжкъ водянымъ растетямъ
и, по внешнему видж весьма походить на по
липа. Своеобразный Мерцательный органъ со
стоитъ изъ пяти длщныхъ рукъ, окружаю- 
щихъ вверху ротововж)тверст1е и загнутыхъ 
внутрь. Многочисленная, длинныя реснички, 
сидяпця кольцами на ржсахъ, двигаются лишь 
медленно. Внутри колшвиднаго тела замЬ- 
тенъ посредине кишечнщй каналъ, по обеимъ

сторонамъ его — извиваюпцяся почки, а по
зади — яичникъ. ®

Фиг. 6. Eucklanis dilatata (Leydig).
Семейство л о р и ц и д ъ .

Чечевицеобразное т’Ьло заключено въ дву
створчатый панцырь, брюшная створка кото
раго плоская, а спинная сильно выпуклая. 
Изъ передней вырезки панцыря выступаетъ 
(вверху) мерцательный органъ, разделенный 
на нисколько лопастей. Членистая нога не- 
сетъ на заднемъ конце пару ланцетовидныхъ 
хвостовыхъ щетокъ. Внутри, посредине, — за- 
метенъ кишечный каналъ, по обеимъ сторо
намъ котораго расположены извитыя почки.

Фиг. 7. Noteus Leydigii (Haeckel).
Семейство л о р и д и д ъ .

Плоское тело заключено въ панцырь, вы
пуклая спинная пластинка котораго разделена 
зернистыми ребрышками на пятиугольныя пло
щадки. Около передней вырезки панцыря вы
даются два изогт тыхъ рога; у задней вы
резки также имеются два рога, но только 
прямыхъ. Большой мерцательный органъ 
(вверху) раздЬленъ на лопасти, Внутри тела 
заметенъ посредине кишечный каналъ, позади 
него — яичникъ, а по обеимъ сторонамъ — 
извитыя почки. Внизу выступаетъ членистая 
нога, снабженная парой хвостовыхъ лопастей.

Фиг. 8. Bracliionus Bakeri (Ehrenberg).
Семейство л о р и ц и д ъ .

Панцырь, обнимаюшдй сплюснутое тело, 
вооруженъ спереди тремя парами, а сзади од
ной парой колючекъ. На широкомъ, пяти- 
лопастномъ мерцательномъ органе помещается 
по сторонамъ пара длинныхъ, направленныхъ 
кзади осязательныхъ щеточекъ. Кишечный 
каналъ, просвечиваюнцй посредине, ясно раз- 
деленъ на три отдела. По обеимъ сторонамъ 
его лежатъ извитые каналы почекъ. Позади 
выступаетъ длинная, разделенная на кольча
тые суставы нога, съ хвостовой развилиной 
на конце.
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Таблица 33. — Flustra

Bryozoa. Мшанки.
Отд^лъ ч е р в е й  (Yermalia); — П одотд^лъ P r o s o p y g i a ; — Классъ м ш а н о к ъ  
(Bryozoa); — Подклассъ с т е л ь м а т о п о д ъ  (Stelmatopoda); — Порядокъ C h e i -

l o s t o m a t a .

Рисунки этой таблицы представляютъ подъ сильнымъ увеличешемъ изящные домики 
мшанокъ. Сами животныя, строюпця и живупця въ зтихъ домпкахъ, здесь не представлены 
(они изображены на таблиц* 23, Gristatella). Величина ихъ равняется всего лишь одному или 
н'Ьсколькимъ миллиметрамъ, а некоторые виды бываютъ еще меньше. Въ то время какъ неж
ные червячки этого обширнаго класса обладаютъ почти всегда однимъ и тЬмъ же 
строешемъ, напоминающимъ строеше полиповъ (табл. 2-3, фиг. 6), форма ихъ жилшцъ или 
известковыхъ оболочекъ является, напротивъ того, чрезвычайно разнообразной. Известно более 
3000 видовъ; изъ нихъ около трети встречается и теперь, остальная часть вымерла и нахо
дится въ окаменеломъ состояши. Большинство видовъ живетъ въ море, только незначи
тельное количество попадается въ пресныхъ водахъ.

Почти все мшанки живутъ обществами, причемъ много одиночныхъ животныхъ (или 
особей) соединяются въ одну колошю. Все недЬлимыя колоши находятся въ тесной зависимости 
другъ отъ друга и имеютъ общее питаше, подобно особямъ колоши полиповъ. Каждая особь 
образуетъ для себя роговидную или известковую оболочку, камеру (такъ называемую „клетку"), 
въ которую она можетъ втягиваться. Многочнсленныя камеры (нередко ихъ бываетъ по нескольку 
тысячъ въ одной колоши) иногда бываютъ расположены другъ около друга по одной плос
кости, иногда же поставлены одна около другой целыми цепочками; въ последнемъ случае 
колоти образуютъ, большею частью, красивыя деревца или кустики, нередко богато развет
вленные. Въ первомъ же случае колонш имеютъ форму листьевъ или корочекъ, которые 
иногда растутъ свободно (фиг. 16), иногда же въ вид* Коры обволакиваютъ камни, морсшя 
растешя и друпе предметы (фиг. 7). У многихъ мшанокъ отдельный особи колонш, вслед- 
ciBie раздЬлешя труда, принимаюсь, нередко, весьма разнообразныя формы (подобно тому, какъ 
это бываетъ у полиповъ и сифонофоръ); такъ напримеръ, между вполне развитыми, полово
зрелыми особями встречаются, нередко, друпе индивиды, которые не имеютъ кишечнаго ка
нала и половыхъ органовъ, и служатъ только въ качестве органовъ схватывашя и осязашя. 
Иногда они имеютъ форму двигающихся палочекъ (vibracula), или же форму птичьихъ головъ 
съ подвижной нижней половиной клюва (avicularia, фиг. 6, 14 и 15).

Фиг. 1. Lepralia spinifera (Johnston). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Семь соседнихъ камеръ (только две сред- 
нихъ камеры вполне развиты).

Фиг. 2. Cribrilina punctata (Hassall). 
Семейство Eschar idae .

Одиночная камера.

Фиг. 3. Umbonnla verrucosa (Hinclcs). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Отдельная камера.

Фиг. 4. Cribrilina radiata (Smitt). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Одиночная камера.

V
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Фиг. 5. Lepralia alata (Bush). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Шесть со с* дн ихъ камеръ.

Фиг. 6. Bugula flabellata (Bush). 
Семейство B i c e l l a r i d a e .

Шесть соеЬднихъ камеръ.

Фиг. 7. Cupularia stellata (Bush). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Молодая колотя (дисковидный cormus) ,  
составленная изъ многочисленныхъ камеръ, 
расположенныхъ по четыремъ осямъ.

Фиг. 8. Farciminaria aculeata (Bush). 
Семейство F a r c i m i n a r i d a e .

Группа камеръ (три верхнихъ вполне раз
виты).

Фиг. 9. Umbonula reticulata (Rinchs). 
Семейство Е s с b a r  id  а  е.

Одиночная камера.

Фиг. 10. Cribrilina costata (Bush). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Отдельная камера

Фиг. 11. Smittia Landsborovii (Rinhs). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Одиночная камера

Фиг. 12. Smittia reticulata (Hinehs). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Отдельная камера.

Фиг. 13. Lepralia annulata (Johnston). 
Семейство E s c h a r i d a e .

Одиночная камера.

Фиг. 14. Diaclioris magellanica (Bush). 
Семейство F lu s tr id a e .

Шесть соеЬднихъ камеръ.

Фиг; 15. Diachoris crotali (Bush). 
Семейство F lu s tr id a e .

Восемь соеЬднихъ камеръ.

Фиг. 16. Flustra Gayi (Savigny). 
Семейство F lu s tr id a e .

Целая колотя (увеличена вдвое). На ло- 
иастныхъ, листовидныхъ веткахъ колоти за
метны въ вид* точечекъ безчисленныя ма- 
леныйя камеры.

Фиг. 17. Flustra Gayi (Savigny). 
Семейство F lu s tr id a e .

Тринадцать отдЬльныхъ камеръ колоти 
фиг. 16, при сильномъ увеличенш.

Фиг. 18. Schizoporella hyalina (Rinchs). 
Семейство Eschar idae .

Три соседнихъ камеры.

Фиг. 19. Lepralia variolosa (Johnston). 
Семейство Escharidae.

Отдельная камера.

Фиг. 20. Chorizopora Brongniartii (Audouin). 
Семейство E schar idae .

Три соседнихъ камеры.

Фиг. 21. Flustra Aragoi (Savigny). 
Семейство F lu s tr idae .

Группа изъ семнадцати камеръ.

■*оС|ф|Эс*
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Таблица 34. — Pediastrum.

Melethallia. Кенобютичесюя водоросли.
Отд'Ьлъ п р о с т 4 й ш и х ъ  р а с т е н 1 й  (Protophyta); — Подотд'Ьлъ Z o o s p o r a t a ; —  
Классъ к е н о б 1 о т и ч е с к и х ъ  в о д о р о с л е й  (Coenobiotica);—  Семейство в о д я -

н ы х ъ  с Ь т о ч е к ъ  (Hydrodictyea).

Кеноб1отич:еск1я водоросли (Coenobiotica)  являются маленькими, живущими въ 
вод'Ь простейшими растешями изъ подотдела Zoospora t a  (такъ называемыхъ „однокл’Ьточныхъ 
водорослей съ подвижными зооспорами“). Он^ отличаются отъ прочихъ Zoosporata гЬмъ, что 
ихъ зеленыя клЪтки живутъ не одиночно (monobia, близко родственные протококки), но обра- 
зуютъ постоянный собрашя клетокъ (coenobia). У рода P e d i a s t r u m ,  заключающего много
численные, живунце въ пр'Ьсныхъ водахъ виды, общественный клетки бываютъ постоянно 
расположены однимъ слоемъ, въ вид* плоскаго диска. Въ зеленомъ содержимомъ клетки 
всегда находится блестянцй белковый кристаллъ (пиреноидъ), а также несколько (здесь 
красновато окрашенныхъ) маленькихъ клеточныхъ ядрышекъ. Размножеше происходить 
обыкновенно, при помощи споръ, въ определенномъ количестве (4, 8, 16, 32) образующихся 
въ одной клетке. Стенка клетки въ одномъ месте лопается И изъ этой родовой трещины 
материнской клетки выступаетъ студенистый пузырь, въ который и переходятъ подвижныя 
дочертя клетки (фиг. 8); уже внутри пузыря оне располагаются въ новый дискъ. У боль
шинства видовъ дискъ бываетъ составленъ изъ 8 или 16 клетокъ, реже изъ 4, 32 или 64 
Краевыя клетки отличаются отъ срединныхъ образовашемъ лопастей, зубцовъ или иголъ, ко
торые у разныхъ видовъ имеютъ различную форму.

Фиг. 1. Pediastrum tetras (Ehrenberg).
Дискъ состоитъ изъ четырехъ одинако- 

выхъ, крестообразно расположенныхъ, трех- 
угольныхъ клетокъ, внешнШ край которыхъ 
является двулопастнымъ и четырехконечнымъ. 
Каждая клетка содержитъ одинъ пиреноидъ 
и два ядрышка.

Фиг. 2. Pediastrum rotula (Kiltzing).
Дискъ составленъ восемью двулопастными 

клетками. Срединная клетка содержитъ пять 
ядрышекъ, семь краевыхъ клетокъ—по шести 
ядрышекъ каждая.

Фиг. 3. Pediastrum granulatum (Kwtzing).
\

Дискъ состоитъ изъ восьми клетокъ,чкаж- 
дая изъ которыхъ заключаетъ центральный 
пиреноидъ и многочнсленныя, маленьшя яд

рышки. Обе симметричныхъ срединныхъ 
клетки имеютъ форму трапецш, безъ придат- 
ковъ. Шесть краевыхъ клетокъ представляются 
двулопастными и снабженными каждая парой 
рад1альныхъ, зернисто-шероховатыхъ булавъ.

Фиг. 4. Pediastrum octonnm (Haeckel).
Дискъ состоитъ изъ восьми одйнаковыхъ, 

бутылковидныхъ клетокъ, образуюхцихъ пра
вильную, восьмилучевую звезду. Каждая 
клетка обладаетъ однимъ ядромъ (посредине), 
однимъ пиреноидомъ (внутри) и однимъ рад1- 
альнымъ придаткомъ, напоминающимъ шейку 
бутылки (снаружи).

Фиг. 5. Pediastrum cruciatum (Haeckel).
Дискъ состоитъ изъ четырехъ равныхъ, 

крестообразно расположенныхъ, двулопастныхъ



югЬтокъ. Каждая клетка содержитъ пиреноидъ 
и шесть маленькихъ ядеръ. Каждая изъ 
восьми лопастей несетъ снаружи по два тон- 
кихъ кончика.

Фиг. 6. Pediastrum selenaea (Kiitzing).
Дискъ состоитъ изъ 16 клетокъ, располо

женныхъ въ обычномъ порядке (какъ и на 
фиг. 7). Находящаяся въ центр* срединная 
кл*тка окружена пятью подобными же клет
ками, а эти последтя—венчикомъ изъ десяти 
двулопастныхъ краевыхъ клетокъ. Каждая 
кл*тка заключаетъ въ себе одинъ централь
ный пиреноидъ и 4—6 ядеръ.

Фиг. 7. Pediastrum pertusum (Kiitzing).
¥

Дискъ состоитъ изъ 16 клетокъ, располо
женныхъ такъ же, какъ и на фиг. 6; только 
промежутки между клетками более значи
тельны. Острыя трехугольныя лопасти десяти 
краевыхъ клетокъ зазубрены. Маленыая яд
рышки у этого вида многочисленнее.

Фиг. 8. Pediastrum elegans (Haeckel).
Дискъ состоитъ изъ 32 клетокъ. Нахо

дящаяся въ центре срединная клетка окру
жена тремя кольцами по 5, 10 и 16 клетокъ. 
Каждая изъ шести срединныхъ клетокъ со
держитъ одинъ центральный пиреноидъ и 
5—6 ядрышекъ. Десять клетокъ второго 
кольца находятся въ перк>дЬ размножетя; 
каждая изъ нихъ распадается путемъ делетя  
на 8—16 клетокъ. Шестнадцать клетокъ 
внешняго кольца, или краевыя клетки (каж
дая съ четырьмя острыми, зубчатыми лопа
стями), обнаруживаюсь актъ появлешя новыхъ, 
дочернихъ дисковъ, которые образовались по
средствомъ делешя въ каждой клетке мате- 
ринскаго диска. Въ четырехъ, расположен
ныхъ по даагонали краевыхъ клеткахъ насту' 
паетъ родовой актъ, при чемъ изъ трещины, 
т/rIXW родовой щели, въ клеточной стенке вы- 
ступаетъ выпуклый пузырь. Въ четырехъ 
другихъ краевыхъ клеткахъ, расположенныхъ 
между первыми, д*ло подвинулось дальше. 
Четыре молодыхъ дочернихъ диска (соста
вляющая каждый дискъ 16 клетокъ еще

не расположились правильно) перешли изъ 
материнской клетки въ пузырь. Восемь крае
выхъ клетокъ, находящихся между предыду
щими, уже опустели; каждая обнаруживаете 
еще косую щель въ клеточной стенке, изъ 
которой вышли образовавшееся дочерте диски.

Фиг. 9. Pediastrum lunatum (Haeckel).
Дискъ состоитъ изъ восьми клетокъ, рас

положенныхъ по типу фиг. 3 и 10. Обе сре
динныхъ клетки, имеютъ форму полукруга, 
каждая съ двумя ядрами. Шесть краевыхъ 
клетокъ имеютъ видъ полумесяцевъ, каждая 
съ четырьмя ядрами. Каждая клетка содер
житъ центральный пиреноидъ.

Фиг. 10. Pediastrum furcatum (Haeckel).
Дискъ состоитъ изъ восьми клетокъ, рас

положенныхъ въ томъ же порядке, какъ на 
фиг. 3 и 9. Обе срединныхъ клетки пяти
угольны и снаружи вилкообразно разделены.

Фиг. 11. Pediastrum Braunii (Haeckel).
ЭллиптическШ дискъ состоитъ изъ восьми 

пятиугольныхъ клетокъ, каждая изъ кото
рыхъ имеетъ глубокую вырезку. Шесть крае
выхъ клетокъ вооружены, каждая, четырьмя 
тонкими остргями Этотъ видъ названъ въ 
честь ученаго ботаника Александра Брауна.

Фиг. 12. Pediastrum elUpticum (Ehrenberg).
ЭллиптическШ дискъ состоитъ изъ 16 кле

токъ, каждая изъ которыхъ содержитъ одинъ 
пиреноидъ и четыре ядра. Пять срединныхъ 
клетокъ имеютъ по два отдела; одиннадцать 
краевыхъ клетокъ снабжены четырьмя лопа
стями каждая.

Фиг. 13. Pediastrum Darwinii (Haeckel).
Грушевидный дискъ является двусторон- 

нимъ и состоитъ изъ восьми симметрично рас
положенныхъ клетокъ. Одна срединная клетка 
окружена шестью краевыми; восьмая клетка 
лежитъ эксцентрически между двумя крае
выми клетками.

/

Фиг. 14. Pediastrum trochiscus (Haeckel).
Дискъ, напоминаюнцй зубчатое колесо, со-



стоить изъ 32 клЬтокъ. Одна срединная 
клЬтка окружена тремя кольцами кл'Ьтокъ. 
Первый (внутреншй) кругъ состоитъ изъ пяти, 
второй (средшй) изъ десяти и третШ (внЬш- 
нгй) изъ 16 клЬтокъ. Четыре пары краевыхъ 
кЛЬтокъ уже опустЬли и обнаруживаюсь ро- 
довыя трещины, изъ которыхъ вышли дочер- 
nie диски.

Дискъ состоитъ изъ 64 клЬтокъ. Три 
центральныхъ клЬтки окружены четырьмя 
кольцами. Первое кольцо содержитъ 7, вто
рое—13, третье—18 и четвертое—23 клЬтки. 
Каждая клЬтка заключаетъ одинъ пиреноидъ 
и нисколько ядрышекъ.

Фиг. 15. Pediastrum solare (Haeckel).
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Таблица 35. — Farrea

Л

Hexactinellae. Стеклянный губки.
Отд^лъ г у б о к ъ  (Spongiae); — Классъ к р е м н е в ы х ъ  г у б о к ъ  (Silicispongiae); —  

Порядокъ с т е к л я н н ы х ъ  г у б о к ъ  (Hexactinellae, или Hyalospongiae).

С тек 'лянны ягубки, или шестилучевыя кремневыя губки (H exactinellae), отличаются 
отъ остальиыхъ губокъ образоватемъ красиваго кремнеземнаго скелета, первоначальною состав
ною частью котораго являются шестилучевыя иглы. Геометрическая основная форма этихъ 
н'Ьжныхъ кремнеземистыхъ образованШ предетавляетъ комбинащю куба и правильнаго октаэдра: 
три равныхъ оси ихъ пересекаются въ пространстве подъ прямыми углами (подобно тремъ 
осямъ правильной кристаллической системы). Иногда оси эти остаются равными, иногда же 
одна или несколько изъ нихъ удлиняются, укорачиваются, ветвятся или делятся. Въ 
иныхъ случаяхъ на месте каждаго луча торчитъ кистевидный пучокъ иголъ (фпг. 12—17). 
Каждый лучъ можетъ нести на свободномъ конце кружокъ или звездочку (фиг. 13,14). Ты
сячи такихъ изящныхъ кремнеземистыхъ образованШ соединяются мягкимъ, живымъ теломъ 
губки въ разнообразной формы целое, не уступающее любому художественному произведенш 
изъ дутаго стекла. Связь между иглами внутри мягкой ткани остается слабой у подотряда 
л и ссаки н ъ ; эти губки слабо сидятъ, большей частью, въ иле морского дна при помощи хо
холка (какъ напр., Euplectella и Holtenia, фиг. 3 и 5). Напротивъ того, связь между иглами 
становится, путемъ срощетя въ одно крепкое целое, весьма значительной у подотряда днк- 
TioHi-гнъ, которыя, въ большинстве случаевъ, прикрепляются къ скалистому морскому дну 
(напр., Таггеа, фиг, 1 и 2; Sclerothamnns, фиг. 6 и 7). Насколько изящна и правильна разно
образная форма кремневыхъ скелетовъ у стеклянныхъ губокъ, настолько же правильны’ и 
изящны расположеше и видъ водяныхъ каналовъ, пронизывающихъ тело губки, и жгутико
выхъ камеръ, сгруппированныхъ, нередко, въ канале лучеобразно (фиг. 2, 4, 8). Изящная ко
лотя (cormus) стеклянныхъ губокъ составлена, обыкновенно, изъ многочисленныхъ малень- 
кихъ колошй (cormidia), а эти, въ свой чередъ, из л многпхъ жгутпковыхъ камеръ, являющихся 
истинными индивидами, или особями, губки.

Фиг. 1. Farrea Haeckelii (F. Е. Schulze).
Порядочныхъразмеровъдревовидная губка 

(нарисована въ естественную величину), со
стоящая изъ разветвленныхъ, полыхъ трубокъ. 
Тонкая, но крепкая стенка этихъ губокъ об
наруживаете красивое решетчатое строеше 
съ квадратными петлями. Вода, стремящаяся 
внутрь черезъ тоншя поры на поверхности 
губки, вытекаетъ изъ устьевъ трубокъ.

• \

Фиг. 2. Farrea Haeckelii (F. Е. Schulze).
Отдельная четырехугольная петля губки, 

изобраягенной на фиг. 1. Кремнеземистая иглы 
составляютъ, правильно располагаясь, двой

ную решетку. Стороны квадрата наружной 
петли образованы более тонкими иглами, 
внутри же петли— более толстыми. Обе петли 
пересекаются подъ угломъ въ 45°. Что ка
сается до мягкихъ частей, то во внутреннемъ 
квадратномъ пространстве заметенъ круглый 
поперечный разрезъ напомпнающаго сиконы 
кормщця (таблица 5), который составленъ изъ 
двенадцати жгутиковыхъ камеръ. Изящныя 
звезды иглъ сидятъ на узловыхъ точкахъ 
решетки.

Фиг. 3. Enplectella aspergillum (Owen).
„Цветочная корзинка Венеры", одна изъ 

краснвейшихъ и ранее всехъ сделавшихся

V



известными стеклянныхъ губокъ. Изящный 
спиральный гребешокъ идетъ по тонкой стен
ке цилиндрическаго тела, верхнее отверспе 
(osculum) котораго замкнуто ситовидной пла
стинкой.

Фиг. 4. Enplectella aspergillum (Owen).

Часть внешней кожицы, при сильномъ 
Згвеличенш. Въ четырехъ углахъ квадрата, 
образованнаго длинными игламп, залегаютъ 
красивыя звездочки.

Фиг. 5. Holtenia crateromorpha (Wyville
Thomson).

Бокаловидная губка сидитъ на длшшомъ 
стебле, который образованъ войлокоподобнымъ 
сплетешемъ скрученныхъ вместе кремнезем- 
ныхъ иголъ. Пучками такихъ же кремневыхъ 
иголъ, напоминающими дутое стекло, покрыта 
и внешняя поверхность бокала и края верх- 
няго, широкаго отвергая (osculnm). Изящная 
решетчатая плетенка наружной поверхности 
тела пронизана м н о г о ч и с л е н н ы м и, большими, 
звездообразными отверсйямн.

Фиг. 6. Sclerothamuus spiralis (Marehall).
Губка (нарисована въ четверть естествен

ной величины) образуетъ кустъ, длинныя ветви 
котораго обвиты спиральной оборкой.

Фиг. 7. Sclerothamnus spiralis (Marshall).
Ветка той же губки въ естественную ве

личину.

Фиг. 8. Polyopogon amadu ( Wyville Thomson).
Поперечный разрезъ молодой губки, цен

тральная полость которой обнаруживаетъ во
семь выемокъ. Эти последняя по строешю на- 
поминаютъ сиконъ (таблица 5, фиг. 9) и рав
номерно усажены жгутиковыми камерами.

Фиг. 9. Pteronema rliaphanus (Franz
Eilhard Schulze).

Одна игла съ наружной кожицы губки.

Фиг. 10. Hyalouema indicum (F. Е. Schulze).

Амфидискъ, или палочка кремнезема, не
сущая на обоихъ концахъ по звездочке.

Фиг. 11. Hyalonema coims (F. Е. Schulze).

Амфидискъ, похожШ на фиг. 10.

Фет. 12. Regadrella plioenix (Oslcar Schmidt).
Флорикома (кремневая звездочка, шесть 

сторонъ которой представляютъ кисточки, на- 
поминаюпця цветы) съ отогнутыми назадъ 
цветочными лепестками.

Фиг. 13. Saccocalyx pedunculata (Franz
Eilhard Schulze).

Дискогексастеръ, звезда со спирально 
скрученными концевыми лучами, которые не- 
сутъ маленькШ дискъ.

Фиг. 14. Crateromorpha Meyeri (Gray).

Дискогексастеръ, звезда съ шестью ки
сточками.

Фиг. 15. Hyaloslylus dives (F. Е. Schulze).
Гексастеръ, звезда съ трубчатыми колбоч

ками.

Фиг. 16. Polylophus pliilippinensis (Gray).
Плюмикома (гексастеръ или шестилучевая 

звезда кремнезема съ шестью перистыми пуч
ками).

Фиг. 17. Stylocalyx tenera (Franz Eilhard
Schulze).

Амфидискъ. Кремнеземная палочка, по 
обоимъ концамъ которой находятся два звез
дообразно вырезанныхъ колокола.
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Таблица 36. — Aequorea

Л

Leptomedusae. Лептомедузы.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(Craspedotae); —  Порядокъ л е п т о м е д у з ъ  (Leptomedusae); —  Семейство с о л -

н е ч н ы х ъ  м е д у з ъ  (Aequoridae).

С о л н е ч н ы  я медузы (A equoridae), изображенный на этой таблице, отличаются отъ 
остальныхъ лептомедузъ (Leptom edusae) своей значительной величиной и необычнымъ ко- 
личествомъ лучеобразныхъ каналовъ, расходящихся по нижней плоскости студенистаго зонтика. 
При разсматриваши снизу (фиг. 1,3), зонтикъ этотъ напоминаете цветокъ подсолнечника со мно
гими лучами. Между тЬмъ какъ у большинства остальныхъ медузъ число рад1альныхъ каналовъ 
равно четыремъ или восьми, здесь оно возрастаете до 32—64 или даже до ста. Круглый 
студенистый зонтикъ (umbrella) этихъ медузъ имеете, чаще всего, форму плоскаго диска 
(фиг. 1—3), реже онъ бываетъ колоколообразно выпуклымъ (фиг. 4—6). Выпуклая верхняя 
плоскость (exumbrella) пересекается иногда, подобно хрустальной тарелке, рад1альными ребрами 
(фиг. 2, 5). На вогнутой нижней плоскости (subumbrella) лежатъ круговые мускулы, стяги- 
ваюнце зонтикъ и выталкиватемъ воды изъ полости зонтика приводяшде его въ движете. 
Посредине нижней плоскости зонтика лежитъ плоская, круглая полость желудка. Она откры
вается весьма растяжимымъ ртомъ, который окруженъ венчикомъ тонкихъ, подвижныхъ рото
выхъ лопастей (фиг. 1, 3). Иногда эти лопасти сидятъ на нижнемъ конце обратно конусовид- 
наго студенистаго ствола, выдающагося внизу далеко изъ полости зонтика (фиг. 5, 6). Луче
образные каналы, расходяпцеся отъ окружности желудка, поднимаются сначала по желудоч
ному стволу, перегибаются затЬмъ наверху кнаружи и идутъ по нижней плоскости зонтика 
къ его краямъ; здесь они соединяются въ одинъ круговой каналъ. По этому каналу лежитъ 
и нервное кольцо, а также и венчикъ слуховыхъ пузырьковъ; квнутри отъ него находится 
горизонтальная круговая занавеска (velum, фиг. 1, 3). Многочнсленныя щупальцы или 
хватательныя нити, расходящаяся отъ края зонтика, приходятъ при плаваши въ оживленное, 
волнообразное движете. Солнечный медузы, подобно большинству прочихъ медузъ, являются 
раздельнополыми. Половыя железы представляютъ у нихъ маленьгае, колбасовидные мешечки, 
заключающее у самки — яйца, у самца — семя. Половыя железы лежатъ или при начале 
рад1альныхъ каналовъ (фиг. 6), или же на пути, или при конце этихъ последнихъ (фиг. 1, 3, 5). 
Окраска этихъ нежныхъ, прозрачныхъ медузъ бываетъ, большей частью, голубоватой или 
слегка красноватой.

Фиг. 1. Aequorea  d i scus  (Haeckel).
Изъ Средиземнаго моря, въ естественную 

величину; видъ снизу. Открытый, централь
ный ротъ окруженъ венчикомъ короткихъ губ- 
ныхъ бахромокъ и ведете въ плоскую полость 
желудка, отъ окружности которой расходятся 
32 рад1альныхъ канала. Посредине пути этихъ 
каналовъ лежитъ столько же половыхъ железъ; 
по краю зонтика расположены коротгая хвата
тельныя нити. Квнутри выступаете отъ за-

гнутаго назадъ края горизонтальное кольцо 
мускуловъ (velum).

Фиг. 2 и 3. Zygocanna  d ip loconns
(Haeckel).

Изъ Новой Гвинеи, въ естественную вели
чину; фиг. 2 сбоку, фиг. 3 снизу. Прозрач
ный, студенистый зонтикъ образуете какъ бы 
хрустальный дискъ, плоско выпуклая верхняя 
сторона котораго прорезана 32 бороздками.

ч_ J



Отъ краевъ зонтика расходятся 16 длинныхъ, 
весьма подвижныхъ хватательныхъ нитей. По
средине полой нижней плоскости лежптъ кру
глый ротъ, окруженный 16 бахромчатыми 
ротовыми лопастями. Онъ ведетъ въ плоскую 
полость желудка, отъ края которой идутъ 16 
вилообразно разветвленныхъ рад!альныхъ ка
наловъ. На каждой развилине этихъ после днпхъ 
сидитъ маленькая, похожая на колбаску, по
ловая железа. На кольце нервовъ зонтичнаго 
края, отъ котораго начинаются 16 щупалецъ, 
видны весьма многочисленные небольшие бу
горки (слуховые пузырьки); квнутри отъ нихъ 
идетъ круглое, горизонтальное кольцо муску- 
ловъ (velum).

Фиг. 4. Polyeanna germanica (Haeckel).
Съ Гельголанда, въ натуральную величину; 

видъ сбоку, во время оживленнаго плаватель- 
наго движешя. Плоско выпуклый, студени
стый зонтикъ сокращенъ почти до формы по- 
лушара и выталкиваетъ воду изъ нижней своей 
полости. Вследствие этого венчикъ длинныхъ 
щупалецъ, свешивающихся съ краевъ зонтика, 
приходить въ красивое волнообразное дви
жете. Посредине полости зонтика свеши
вается внизъ желудокъ, отъ окружности кото
раго расходятся 50—70 рад1альныхъ каналовъ. 
Круговые мускулы на нижней плоскости зон
тика въ трехъ местахъ особенно сильно сокра
тились.

Фиг. 5. Zygocaimula diploconus (Haeckel).
Изъ ИндШскаго океана, въ естественную 

величину; видъ сбоку. Сильно выпуклый 
студенистый зонтикъ имеетъ видъ хрусталь- 
наго колокола, поверхность котораго разделена

на лучеобразно расходяпцяся ребра. Отъ края 
зонтика свешиваются очень многочнсленныя, 
длинныя хватательныя нити. Посредине по
лости зонтика сидитъ обратно конусовидный, 
студенистый стволъ желудка, расщепленный 
на 16 длинныхъ, бахромчатыхъ ротовыхъ ло
пастей, находящихся въ волнообразномъ дви- 
жети. Многочисленные рад1альные каналы 
идутъ отъ желудка кверху, перегибаются на
верху въ полости зонтика и направляются 
внизъ къ свободнымъ краямъ зонтика; здесь 
они вилообразно расщепляются, и каждая 
развилина несетъ складчатую половую железу. 
Многочисленные бугорки по краямъ зонтика 
представляютъ собою слуховые пузырьки.

Фиг. 6. Orcliistoma elegans (Haeckel).
Отчасти снизу, отчасти сбоку; естественная 

величина. На нижней плоскости иолушаро- 
виднаго зонтика свешивается толстый, студе
нистый стволъ желудка, нижтй, тонкШ конецъ 
котораго и заключаетъ желудокъ. Этотъ по- 
следтй почти до основатя раздЬленъ на 32 
длинныхъ, тонкихъ, лентовидныхъ ротовыхъ 
лопасти, которыя двигаются извиваясь. Надъ 
ними лежитъ венчикъ изъ 32 половыхъ железъ 
какъ разъ при начале рад!альныхъ каналовъ. 
Наверху каналы эти загибаются кнаружи и 
идутъ къ зонтичному краю, где каждый каналъ 
продолжается въ длинную, подвижную хва
тательную нить. Этотъ красивый новый видъ, 
пойманный близъ Азорскихъ острововъ, отли
чается отъ родственной ему антильской Orchi- 
s tom a^S teens t rup i i  менее толстымъ желу- 
дочнымъ стволомъ и более длинными рото
выми лопастями и щупальцами.
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Таблица 37. — Discolabe

Siphonophorae. Сифонофоръ!.
О тд^лъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ с и ф о н о ф о р ъ  (Siphonophorae);

Порядокъ ф и з о н е к т ъ  (Physonectae).

* • . к ■ * , *

Ф изонекты принадлежать къ наиболее красивымъ и чудеснымъ явлешямъ морской 
жизни. Оне походятъ на плаваюнце пучки цветовъ, тёло которыхъ, сделанное изъ пестраго 
стекла, покрыто листьями, цветками и плодами; они являются, нритомъ, въ высшей степени 
чувствительными и подвижными. Отъ другихъ порядковъ класса сифонофоръ (цистонекты, 
табл. 7, дисконекты, табл. 17) физонекты отличаются более полнымъ раздЬлешемъ труда между 
многочисленными, разнообразными особями, составляющими колонш. Другимъ, особенно важ- 
нымъ отличительнымъ признакомъ является для физонектъ одновременное обладаше двоякаго 
рода плавательными аппаратами! пассивнымъ плавательнымъ пузыремъ у вершины колонш и 
многочисленными активно подвижными плавательными аппаратами. Изображенный видъ отно
сится къ семейству дисколабидъ;  отъ обыкновенной физофоры Discolabe отлпчается темъ, 
что плавательные колокола расположены не въ два, а въ четыре продольныхъ ряда.

Фиг. 1—5. Discolabe quadrigata (Haeckel).

Эта роскошная сифонофора представлена 
на фиг. 1 целикомъ, такъ, какъ она была въ 
декабре 1881 г. поймана въ Индгйскомъ океане 
и нарисована съ живого экземпляра въ Бел- 
лигеммЪ; увеличено въ два раза. Крупная 
колотя медузъ, составленная изъ несколь- 
кихъ тысячъ одиночныхъ, медузовидныхъ осо
бей, походитъ на украшенный цветами столо
вый приборъ или на букетъ, состоящШ изъ 
разнообразно построенныхъ и окрашенныхъ 
листьевъ, цветовъ и плодовъ. Плавающее 
тело всей колонш состоитъ изъ двзг1ъ глав- 
ныхъ частей: верхняго, п л а в а т е л ь н а г о  
т е л а  (нектозомъ) и нижняго п я т а ю щ а г о  
т е л а  (сифозомъ).

П л а в а т е л ь н о е  т е л о  (nectosoma) несетъ
. . • v

вверху, на конце центральнаго ствола (или
и . .  К .

оси колонш), наполненный воздухомъ плава- 
т ел ь н ы й  пузырь  (pneumatophora), или ги- 
дростатическШ аппаратъ (наиоминаюнцй пла
вательный пузырь у рыбъ). Подъ нимъ идетъ 
четырехгранно - пирамидальная плавательная 
колонна, состоящая изъ четырехъ рядовъ 
плавательныхъ колоколовъ (nectophora); это 
суть медузы, лишенныя желудка и рта и

служанця лишь для того, чтобы, посредствомъ 
своихъ равном'Ьрныхъ сокращетй, приводить 
всю колонш въ плавательное движете. От
дельный плавательный колоколъ (видъ сбоку), 
съ его четырьмя извитыми питающими кана
лами, представленъ на фиг. 3. — Фиг. 2 изоб
ражаете видъ плавательной колонны сверху; 
посредине находится вершинный плаватель
ный пузырь, окруженный четырьмя рядами 
крестообразно расположенныхъ плавательныхъ 
колоколовъ.

П и т а ю щ а я  ч а с т ь  т е л а  (siphosoma) 
начинается у этого вида шнрокимъ венцомъ 
змеевидныхъ пальпонъ, или щупалецъ (щу- 
пальцевыхъ полипоидовъ), которыя оживленно 
развертываются и двигаются (при жизни име
ютъ чудную розово - красную окраску). Отъ 
основашя каждаго щупальца поднимается 
длинная, весьма подвижная щупальцевая 
нить, или пальпакула, вытянутая кверху. Подъ 
защитой короны щупальцевъ сидитъ, прежде 
всего, венчикъ гроздевидныхъ телъ — поло
выхъ пучковъ,  или половыхъ кормщцевъ 
(gonodendra). Каждая кисть состоитъ изъ 
длиннаго, усаженнаго бородавочками, поло
вого щупальца (gonopalpon), изъ верхней жен



ской грозди (съ кругловатыми ягодами — 
самками) и изъ нижней мужской грозди (съ 
продолговатыми ягодами—самцами). Сравни 
фиг. 4.

Вс§ отдельный ягоды представляютъ со
бою медузообразныхъ особей, желудочный 
мЬшокъ которыхъ (безъ ротового отверстая) 
развиваетъ у самки — яйца, у самца — семя. 
Половыя особи насчитываются у этого вида 
целыми тысячами, подобно цветкамъ большого 
фруктоваго дерева.

Подъ венчикомъ половыхъ особей, или 
гонофоръ,  заметны 10— 20 п и т а ю щ и х ъ  
особей, или с и ф о н о в ъ  (они также назы
ваются „сосательными трубками" или „питаю
щими полипоидами", „полипитами" или „га
строзоидами"). Они служатъ исключительно 
для принятая пищи и перевариваютъ попав
шихся въ добычу животныхъ (рачковъ, чер
вей, медузъ, простейшихъ животныхъ). Пере
варенная пища попадаетъ на дне сифоновъ 
въ полые каналы о б щ е ст в ен н а го  ствола 
(truncus), откуда она распределяется по всемъ 
особямъ общественной колонш. Сифоны окра
шены въ желтый цветъ, весьма подвижны, 
прожорливы и обладаютъ сильной пищевари
тельной способностью (они снабжены восемью 
бурыми полосками печеночныхъ железъ, про- 
свечивающихъ чрезъ стенки желудка). Ихъ 
восьмилопастный красный ротъ весьма растя- 
жимъ и снабженъ каймой стрекательныхъ бу- 
горковъ и железокъ (у особи, занимающей сре
дину фигуры 1, ротъ широко раскрыть). У 
основашя каждаго сифона сидитъ длинная и 
толстая хватательная нить или щупальце, уса
женное рядомъ подвижныхъ боковыхъ нитей 
(tentffla). Каждая боковая нить несетъ на 
конце грушевидный стрекательный бугорокъ, 
или „стрекательную батарею", капсулу, въ ко
торой спирально завернута кровавокрасная

стрекательная лента; эта спиральная лента 
содержитъ тысячи стрекательныхъ зарядовъ, 
ужасное ядовитое оруж1е, убивающее добычу. 
Игра длинныхъ щупалецъ и ихъ многочислен- 
ныхъ тентиллъ, оживленныя и разнообразныя 
движетя этихъ хватательныхъ органовъ, все 
это представляетъ у живой медузы чудное 
зрелище. На фиг. 1 весь лесъ щупалецъ спи
рально закрученъ и внизу (на дне стеклян- 
наго сосуда) отчасти расширенъ во все сто
роны. При раздраженш этого чувствитель- 
наго аппарата все особи колонш втяги
ваются.

Фиг. 2. Видъ п лавательнаго  т е л а  
сверху;  увеличено въ два раза. Круглый, 
расположенный посредине плавательный пу
зырь (пневматофоръ) окруженъ четырьмя ря
дами накрестъ лежащихъ плавательныхъ ко
локоловъ (нектофоровъ).

Фиг. 3. О т д е л ь н ы й  п л а в а т е л ь н ы й  
к о л о к о л ъ  (нектофоръ), при разсматриванш 
съ широкой стороны; увеличенъ въ пять разъ. 
Изъ четырехъ питающихъ каналовъ медузо- 
виднаго зонтика два боковыхъ извилисты и 
гораздо более длинны, чемъ оба среднихъ.

Фиг. 4 и 5. Стволъ (truncus), после от- 
делетя придатковъ (полиморфныхъ особей), 
за исключешемъ половыхъ кистей. Фиг. 4 
(снизу, базальный видъ) представляетъ спи
ральное закручиваше мешковиднаго сифон- 
наго ствола, на брюшномъ краю котораго (сна
ружи) сидитъ рядъ половыхъ кустиковъ. Круг- 
лыя отверстая у ихъ основанШ представ
ляютъ места прикреплешя отдельныхъ си
фоновъ. Фиг. 5 (сверху) изображаетъ вверху 
восьмилучевой плавательный пузырь, подъ 
нимъ сократившейся стволъ плавательнаго 
тела. Четырехугольныя фасетки по краю си- 
фоннаго ствола представляютъ места прикре- 
плешя отделенныхъ пальпонъ.
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Таблица 38. — Periphylfa

Peromedusae. Перомедузы.
Отдйлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(Acraspedae); —  П о р я д о к ъ  п е р о м е д у з ъ  (Perom edusae); —  Семейство P e r i -

p h y l l i d a e .

Перомедузы (Perom edusae) составляютъ весьма своеобразный, лишь въ новейшее 
время открытый на морской глубине порядокъ крупныхъ животныхъ изъ класса акраспе-  
дотныхъ медузъ  (A craspedae). Ихъ ближайшими родичами являются дискомедузы 
(D iscom edusae, таблицы 8, 18, 28). Оне отличаются, однако, отъ этихъ плоскихъ, дисковид- 
ныхъ медузъ не только сильной выпуклостью коническаго зонтика, но и замечательными осо
бенностями внутренняго строешя. Все дискомедузы несутъ по краямъ зонтика по меньшей 
мере восемь чувствительнЫхъ колбочекъ, или ропалШ (четыре перрад!альныхъ и четыре интер- 
рад1альныхъ); перомедузы, напротивъ того, обладаютъ всего четырьмя интеррадаальными чув
ствительными колбочками своеобразнаго строешя (фиг. 6); на месте же четырехъ перрадааль- 
ныхъ ропалШ сидятъ у нихъ простыя щупальцы. Первоначально, впрочемъ, все ропалш 
акраспедотныхъ медузъ произошли чрезъ метаморфозу щупалецъ.

Ротъ перомедузъ (фиг. 4) ведетъ въ четырехстороннюю, снабженную четырьмя челю
стными кармашками ротовую трубку, а она — въ широкай, конусовидный желудокъ (фпг. 2, 3, 
верхняя половина). По четыремъ длиннымъ, интеррад!альнымъ желудочнымъ щелямъ пище
вая жидкость попадаетъ въ кольцеобразную, широкую полость (круговой синусъ), а изъ нея

_ О

въ шестнадцать кармашковъ, лежащихъ венцеобразно по краямъ зонтика. Половыя же. 
лезы (гонады, имеюпця на фиг. 1 и 2 желтую окраску) представляютъ четыре пары вздутШ, 
выступающихъ на нижней плоскости зонтика. Между ними лежатъ восемь треугольныхъ 
дельтообразныхъ мускуловъ, а кнаружи отъ нихъ — широтй венцеобразный мускулъ, разде
ленный на 16 четырехугольныхъ площадокъ (фиг. 1 и 5).

Фиг. 1—2. Periphylla mirabilis (Haeckel).
Крупная перомедуза, пойманная экспеди- 

щей „Челленжера" у восточныхъ береговъ 
Новой Зеландш на глубине 6600 футовъ 
(зонтикъ имеетъ 16 ст. въ вышину и 12 ст. 
въ ширину).

Фиг. 1. Видъ целой медузы снизу, въ три 
четверти настоящей величины. Средину фи
гуры занимаетъ большая, восьмиугольная ро
товая трубка (фиг. 4). Вздутый край ротового 
отверсйя несколько загнуть внутрь и несетъ 
четыре пары ротовыхъ, или оральныхъ, 
нитей.

Темная, воронкообразная полость, изъ ко
торой выдается светлый ротовой стебелекъ, 
представляетъ собою глубокую полость зон

тика. Нижняя поверхность зонтика (subum
brella) красновато - ф1олетовая и, большею 
частью, бываетъ покрыта сильными плаватель
ными мускулами; снаружи находится широ- 
шй венцеобразный мускулъ (разделенный на 
16 четырехугольныхъ площадокъ), внутри — 
кольцо изъ восьми трехугольныхъ рад1аль- 
ныхъ (дельтообразныхъ) мускуловъ. Между 
этими последними лежатъ восемь желтыхъ 
половыхъ железъ (гонадъ), имеющихъ форму 
подковы. Кнаружи отъ венцеобразнаго мус
кула заметны 16 мощныхъ, загнутыхъ внутрь 
краевыхъ лопастей зонтика. Между ними ле
жатъ по краямъ зонтика четыре интеррадааль- 
ныхъ чувствительныхъ колбочки (вдагонально) 
и 12 толстыхъ хватательныхъ нитей или щу-

V.



палецъ (четыре перрадгальныхъ и восемь ад- 
рад1альныхъ).

Фиг. 2. Видъ ц^лой медузы сбоку. Вы- 
сок1й, коническШ зонтикъ делится глубокой, 
горизонтальной круговой бороздой на две 
различныхъ главныхъ части: верхтй, глад- 
К1й конусъ зонтика, и нижшй, разделенный 
на 16 площадокъ, зонтиковый венчикъ. Сквозь 
стенки нижней половины конуса просвечи- 
ваютъ четыре желтыхъ половыхъ железы, а 
посредине—четырехугольный узелъ сростатя 
(cathamma). Зонтиковый венчикъ обнаружи- 
ваетъ въ своей верхней половине восемь тол- 
стыхъ студенистыхъ цоколей, или педалШ, 
а въ нижней половине 16 более узкихъ крае
выхъ лопастей. Между этими лопастями въ 
каждомъ квадранте зонтиковаго края сидятъ 
по три толетыхъ, загнутыхъ внутрь щупальца 
и посредине между ними одна чувствитель
ная колбочка.

Фиг. 3. Periphylla Peronii (Haeckel).
Изъ южной части Атлантическаго океана, 

въ естественную величину: видъ сбоку. Верх
няя половина тела, конусъ зонтика, имеетъ 
почти полушаровидную форму; темнофщлето- 
вый центральный желудокъ просвечиваетъ 
сквозь толстую, голубоватую студенистую стен
ку зонтика. Нижняя половина тела, зонтико
вый венчикъ, делится 16 ра/дальными вы
резками на столько же краевыхъ лопастей. 
Между ними сидятъ на студенистыхъ основа- 
шяхъ, или педал1яхъ, 12 толетыхъ, свернутыхъ 
хватательныхъ рукъ (по три на каждомъ квад
ранте) и четыре интеррадхальныхъ чувстви
тельныхъ колбочки. Внизу выступаетъ изъ 
полоети зонтика широкШ, желтоватый, раскры
тый ротъ.

Фиг. 4, Periphylla hyacinthina (Steenstrup).
♦

Изъ моря около Гренландш. Видъ изоли

рованной. ротовой трубки снизу. Посредине 
заметенъ узкгй, голубоватый, крестообразный 
ротъ — тЬсное, крестовидное отверспе, веду
щее въ желудокъ. Кнаружи отъ четырехъ 
перрад!альныхъ сторонъ ротового креста ле
жатъ четыре Т-образныхъ защечныхъ кар
машка, разделенныхъ четырьмя интеррад1аль- 
ными, желтыми ротовыми колоннами.

Фиг. 5—7. Periphylla mirabilis (Haeckel).

Фиг. 5. Поперечный р а з р е з ъ  чрезъ 
средину тела, со схематической проэкщей 
различныхъ органовъ. Посредине находится 
ротовой крестъ, между четырьмя сторонами 
котораго заметны восемь гастральныхъ нитей 
(внутреннихъ желудочныхъ щупалецъ). За- 
темъ следуетъ венчикъ изъ четырехъ паръ 
желтыхъ (адрад1альныхъ) половыхъ железъ, 
между которыми лежатъ восемь красныхъ 
дельтовидныхъ мускуловъ. Кнаружи заме
тенъ венецъ изъ 16 желтыхъ желудочныхъ 
кармашковъ и 16 голубыхъ педалШ въ попе- 
речномъ разрезе.

Фиг. 6. Отдельная ч у в с т в и т е л ь н а я  
к о л б о ч к а  (rhopalium), при сильномъ увели- 
ченш. Верхняя, узкая часть этого органа за- 
ключаетъ въ полости кроющей чешуи круг
лый слуховой пузырекъ, наполненный кри
сталлами. По обеимъ сторонамъ его заметна 
пара глазъ. ТретШ, непарный глазъ (съ жел
той чечевицей, окруженной фюлетовымъ коль- 
цомъ пигмента) лежитъ въ более широкой 
нижней части колбочки; эта часть охвачена 
бурой, воротникообразной пигментной поду
шечкой съ двумя толстыми боковыми ча
стями.

Фиг. 7. Поперечный разрезъ чрезъ му
с к у л ъ  основашя щупальца. На голубой 
опорной пластинке мускулъ располагается 
красивыми складками.
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Таблица 39. — Gorgonia.

Gorgonida. Корковые кораллы.
Отд^лъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria);. — Классъ к о р а л л о в ъ  (Anthozoa); — 
Отрядъ а л ь ц 1 о н а р 1 й  (Alcyonaria); —  Порядокъ в о с ь м и л у ч е в ы х ъ  к о р а л

л овъ  (Octocoralla).

Семейство корковыхъ.коралловъ  (Gorgonida) образуетъ богатую формами группу 
(более 300 видовъ) въ порядке восьмилучевыхъ коралловъ  (Octocoralla). Все кораллы

*4

этого семейства образуютъ значительной величины колонш, прикрепляющаяся къ морскому 
дну; MHorie изъ нихъ отличаются красотою формъ и пестротой окраски (преобладаютъ цвета 
желтый, оранжевый, красный, фшлетовый). Отдельные полипы, или особи, коралловъ,  
составляющее эти бичевидныя или древовидно разветвленный колонш, бываютъ, обыкновенно, 
весьма малы, часто микроскопической величины. Они располагаются на колонш или ея вет- 
вяхъ то правильными рядами, то кольцеобразно, то лежатъ въ безпорядке. Каждый 
отдельный полипъ (фиг. 1, 13, 15) несетъ венчикъ изъ восьми перистыхъ щупалецъ; эти 
последшя могутъ то далеко вытягиваться или закидываться назадъ, то складываться и быть 
втянутыми (фиг. 9). Твердый скелетъ,  или опорный остовъ, корковыхъ коралловъ всегда со
стоитъ изъ двухъ различныхъ частей: внутренняго осевого екелета, образующаго роговидный 
или известковый стволъ (на нашей таблице незаметенъ), и изъ внешняго коровиднаго  
скелета, въ которомъ сидятъ прикрепившись отдельный особи. Полипы, главная ось кото
рыхъ направлена перпендикулярно къ оси колоши, сообщаются между собой въ коровидномъ
скелете посредствомъ многочпсленныхъ питающихъ сосудовъ. Эти желудочные сосуды отхо-

t

дятъ отъ восьмилучевыхъ желудочныхъ полостей отдЬльныхъ полиповъ. Мягкая кораполу- 
чаетъ крепость вслгЬдств1е отложешя многочисленныхъ известковыхъ телецъ (spicula). Форма 
этихъ сиикулъ  бываетъ крайне разнообразной и, нередко, весьма красивой (фиг. 2, 3, 7, 14).

Фиг. 1. Gorgonia vei*rucosa (Pallas).

Отдельный полипъ (коралловая особь), силь
но увеличенный, съ вытянутыми восемью хвата
тельными руками Изъ этихъ перистыхъ щупа
лецъ четыре загнуты вверхъ, четыре же чере
дующихся съ ними—назадъ и внизъ. Внутри 
прозрачнаго тела заметенъ бутылковндный 
желудокъ, шейку котораго образу етъ наверху 
узшй глоточный каналъ. Внизу основаше 
цветкообразнаго полипа окружено низкимъ, 
чашевидиымъ продолжетемъ корковаго ске
лета, распадающимся на восемь ланцетовнд- 
ныхъ, колючихъ листковъ.

Фиг. 2.' Platycaulos Danielsseni (Perс. Wright).
’ t

Отдельная спикула' корковаго скелета, при 
сильномъ увеличенш (крестовидное известко

вое тельце, четыре стороны котораго несутъ 
по колосовидному нучечку).

Фиг. з. Euplexaura parciclados (Perc. Wright).
Отдельная спикула корковаго скелета, съ 

двумя конечными пуговками и двумя кольцами 
бугорковъ.

Фиг. 4. Primnoella biserialis {Perc. Wright).
Два звена длинной, бичевидной колонш, 

отдЬленныхъ одно отъ другого свободнымъ, 
чешуйчатымъ перешейкомъ (interpodium). Каж
дое звено составлено изъ восьми полиповъ, 
тело которыхъ сплюснуто съ двухъ стороиъ и 
защищено двумя рядами известковыхъ чешуй.

Фиг. 5. Primnoella Murray! (Perc. Wright).
Два звена длинной, бичевидной колонш, 

отделенный другъ отъ друга только корот-
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кимъ междоу&айемъ (interpodium), Въ каждомъ 
звене находится шесть полиповъ, покрытыхъ 
чешуями, на которыхъ сидитъ по одному шипу.

•

Фиг. б. Stenella spinosa (Perceval Wright).
Веточка богато разветвленной колоти ко

ралловъ; на ней сидятъ два прикрытыхъ че- 
шуями полипа.

Фпг. 7. Juncella juncea (Fallas).

Отдельная спикула корковаго скелета, 
имеющая форму толстой известковой палочки, 
на обоихъ концахъ несущей по булаве, уса
женной шипами.

Фпг. 8. Calyptrophora japonica (Gray).
Три звена длинной бичевидной ветви раз

ветвленной колонш, На каждомъ звене си
дятъ три, четыре или пять полиповъ, прикры
тыхъ двумя большими, шиповатыми известко- 

. выми чешуями. одной горизонтальной и од
ной вертикальной. Полипъ, защищаемый и 
прикрываемый этими покровными чешуями, 
снабженъ еще крышечкой, составленной изъ 
восьми епикулъ.

Фиг. 9. Gorgonia verrucosa (Pallas).
Ветка сильно разветвленной, живой ко

лонш коралловъ, при сильномъ увеличенш. 
Многочисленные отдельные полипы, или особи 
колоти, представлены во всевозможныхъ ста- 
даяхъ вытягиватя и сокращетя. Восемь пери
стыхъ щупалецъ, окруягающихъ ротъ, являются 
то вытянутыми, то откинутыми назадъ, то втя
нутыми (цветъ ихъ изменчивъ: белый, жел
тый, оранжевый, красный).

Фиг. 10. Acanthogorgia longiflora (P. Wright).
Ветка разветвленной колонш коралловъ, 

покрытая шипами. Цветковидный полипъ на 
конце ветки замкнуть восемью перистыми, 
изв< ежовыми листками, которые покрыты че
шуйками.

Фиг. 11. Primnoella Australasiae (Gray).
Три звена длинной, бичевидной колоти 

коралловъ; они сидятъ тесно одно надъ дру- 
гимъ безъ свободныхъ интерпод1евъ. Каждое

звено состоитъ изъ восьми полиповъ и каж
дый полипъ' защищенъ восемью рядами че- 
шуй. Однако заметны только два дорсаль- 
ныхъ ряда чешуй, чередующихся между со
бой. Шесть остальныхъ более мелкихъ ря
довъ скрыты за передними.

Фиг. 12. Calypternus Allmani (Perc. Wright).
Три звена длинной, бичевидной колоти 

коралловъ, разделенный короткими междоуз- 
л1ями. Въ каждомъ звене сидятъ пять, шесть 
или семь полиповъ, обращенныхъ ртомъ книзу. 
Каждый полипъ покрыть тремя рядами ши- 
поватыхъ чешуй, верхтй изъ которыхъ (или 
основной) образуетъ горизонтальную защити
тельную крышку.

\

Фиг. 13. Paramuricea spinosa (Kolliker).
Отдельный полипъ, напоминаюицй цве- 

токъ чертополоха. Внизу, при основанш, ча
шевидное тело окружено венчикомъ колю- 
чекъ. Вверху ротовой дискъ покрыть восемью 
завернувшимися щупальцами, которыя обло
жены дуговидными спикулами.

Фиг. 14. Juncea barbadensis (Duchassaing).
Отдельная спикула корковаго скелета, 

имеющая форму заостренной еловой шишки.

Фиг. 15. Anthomuricea argentea (P. Wright).
Отдельный полипъ, восемь перистыхъ щу

палецъ котораго завернулись наверху къ цент
ральному рту. Все тело покрыто, словно паи- 
цыремъ, оболочкой изъ иголъ; отдельный части 
этого панцыря,—маленыия известковыя иглы, 
или спикулы,—тесно расположены другъ возле 
друга въ восемь перистыхъ двойныхъ рядовъ.

Фиг. 16. Calyptophora Wyvillei (P. Wright).
Три звена изъ ветви разветвленной ко

лонш коралловъ. Каждое звено состоитъ изъ 
четырехъ крестообразно расположенныхъ по
липовъ, ротъ которыхъ обращенъ книзу. Каж
дый полипъ прикрыть тремя рядами чешуй. 
Самыя верхтя (базальныя) чешуи являются 
более крупными и образуютъ горизонтальную 
защитительную крышку.
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Таблица 40. — Asterias

Л

Asteridea. Морсьая звезды.
Отд^лъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — П одотд^лъ п и г о ц и н к т ъ  (Pentor- 
chonia); — Классъ м о р с к и х ъ  з в е з д ъ  (Asteridea); — Порядокъ к о л а с т е р и д ъ .

Морская з в е з д ы  (Asteridae) представляются намъ, подобно большинству дру
гихъ иглокожихъ, въ двухъ совершенно различныхъ формахъ. Не созревшее молодое жи
вотное, личинка морской звезды  (Astrolarva,  фиг. 2—4). имеетъ весьма незначительную 
величину, достигая всего н'Ьсколькихъ миллиметровъ; личинка бываетъ двусторонней (билате
рально-симметричной) основной формы. Ея простая организащя напоминаетъ организащю про
стого животнаго изъ отдела червей, а именно коловратки (таблица 32); подобно этой послед
ней, личинка морской звезды плаваетъ въ море при помощи маленькихъ, оживленно двигаю
щихся ресничекъ; реснички расположены здесь длинными рядами (на фиг. 2—4 обозначено 
краснымъ цветомъ). У совсемъ молодой личинки морской звезды (фиг. 2), имеющей форму 
туфли, ресничный шнуръ образуетъ простое кольцо съ парой боковыхъ загибовъ; онъ окайм- 
ляетъ отверспе туфли, соответствующее брюшной стороне. Впоследствш по обеимъ сторо- 
намъ личинки развиваются длинные, рукообразные придатки, во всю длину которыхъ продол
жается и ресничный шнуръ (Brachiolaria,  фиг. 3, 4).

П о л о в о з р е л а я  морская з в е з д а  (Astrozoon, фиг. 11, 12) развивается пзъ 
двухсторонней личинки путемъ замечательнаго превращен!я (фиг. 5—8); она имеетъ совер
шенно другую, чемъ личинка, форму тела, именно пятилучевую, и гораздо более сложное строе- 
Hie. Взрослая морская звезда имеетъ притомъ величину въ сто разъ большую и живетъ, пол
зая по морскому дну. Толстая кожа взрослой звезды твердеетъ отъ известковыхъ отложешй 
и часто бываетъ покрыта колючками! Только меньшая часть внутреннихъ органовъ перехо
дить во время превращешя изъ тела личинки въ тело взрослой морской звезды; большая же 
часть ихъ происходить путемъ повообразовашя.

Фиг. 1. Asterias rubens (1лппё).
Обыкновенная красная морская звезда ев- 

ропейскаго побережья, при слабомъ увеличе
нш; видь со спинной стороны. Молодое жи
вотное еще не выросло и не стало половозре- 
лымъ, но уже образовало постоянную пяти
лучевую форму. Известковыя иглы, покрываю- 
щгя красную спинную поверхность, располо
жены правильными рядами. Въ глубокихъ 
вырезахъ между пятью руками заметны пять 
двуконечныхъ половыхъ пластинокъ, изъ от- 
версий которыхъ у самки впоследствш вы- 
ступаютъ яйца. Посредине спины лежитъ от
верспе порошицы. Многочнсленныя ножки, 
или щупальцы, выступаюпця по бокамъ изъ 
(обращенной книзу) брюшной плоскости, пред
ставляютъ собою цилиндричесшя, наполнен

ный водою трубки. Они оживленно двигаются 
и несутъ на концахъ сосательный дискъ для

+
прикреплешя.

Фиг. 2—8. Личинки, или стадш превраще
шя, близко родственной предыдущему виду мор
ской звезды. Превращение билатеральной (дву- 
сторонне-симметрнчной) личинки въ пятпрадь 
альную (построенную по пятилучевой системе), 
впоследствш половозрелую морскую звезду.

Фиг. 2. Молодая двусторонняя личинка, 
развившаяся изъ оплодотвореннаго яйца пяти
лучевой морской звезды (Scaphularia). Брюш
ная сторона личинки, имеющей форму туфли, 
окаймлена ресннчнымъ шнуромъ. Посредине 
виденъ кишечный каналъ, состояний изъ трехъ 
отдЬловъ (внизу ротъ, вверху порошица, по
средине между ними желудокъ).
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Фпг. 3. Более взрослая личинка (Bipin- 
naria), при разсматриванш съ брюшной стороны. 
Направо и налево выросли пять паръ подвиж- 
иыхъ рукъ, пли вымиеловъ, на которые про- 
должается (красный) ресничный шнуръ. Две 
пары рукъ сидятъ внизу около рта, три пары 
вверху у порошицы, симметрично распределя
ясь по обеимъ сторонамъ животнаго. Посредине 
прозрачнаго тела просвечиваетъ желудокъ.

Фиг. 4. Развившаяся далее личинка (Bra
chiolaria) ,  при разсматриванш съ правой сто
роны; выпук лая спина на фигуре обращена впра
во. На нижнемъ конце появились три новыхъ 
руки, лншенныя ресничнаго шнура. На сво- 
бодномъ конце оне несутъ сосательную боро
давку, которая впоследствш служить для при
крепления. На заднемъ конце (вверху) виденъ 
зачатокъ пятшаучевого краснаго диска, изъ ко
тораго развиваетсяморская звезда (Astroz о ои).

Фиг. 5. Видъ более выросшей личинки 
со спинной стороны. Въ нижней части вы- 
ступаетъ зачатокъ морской звезды, многочис
лен ыыя краевыя иглы которой поддерживаются 
перистыми известковыми столбиками (задшй 
конецъ обращенъ книзу).

Фиг. 6. Видъ сбоку позднейшей стадш 
личинки (заднШ конецъ обращенъ книзу). Въ 
верхней половине заметны три рзгки, харак- 
теризующихъ стад1ю B rach io la r i a ;  оне снаб
жены на концахъ сосательными дисками и слу- 
жатъ для прикреплетя. Въ нижней половине 
Astrozoon съ красивы мъ, решетчатымъ из
вестковымъ скелетомъ получилъ дальнейшее 
развгше. Края пятилопастного диска уже ука- 
зываютъ на образовате пятилучевой стад!и 
(фиг. 7, 8).

Фиг. 7 и 8. П я т и  л у ч е в а я  стад!я мо
лодой морской з в е з д ы  (фиг. 7 съ брюш
ной стороны, фиг. 8 со спинной стороны). По- 
следше остатки двусторонней плавающей ли
чинки (Brach io la r ia ,  фиг. 4—6) исчезли 
вместе съ реею ч шмъ шнуромъ и вымпело
образными руками. Молодая пятилучевая мор
ская звезда не можетъ более плавать и пол
заетъ по морскому дну. На брюшной сто-

- __________ Л

р о не  (фпг. 7) посредине лежитъ ротъ, окру
женный пятью парами прнсасывательныхъ но- 
жекь. Кнаружи отъ него заметенъ характер
ный пятилучевой ан т о д i й, „амбулякральная 
розетка11, пять рукъ которой показываютъ каяс- 
дая зачатки пяти водныхъ ножёкъ. Посре
дине спинной стороны (фиг. 8) видна по
рошица, окруженная пятью группами иголъ. 
Эта „пятилучевая стад!я“ имеетъ особенно 
ваягаое значеше для исторш отдела иглоко- 
жпхъ, такъ какъ она замечается въ такой же 
форме у ра-зличнейшихъ классовъ этого отдела.

Фиг. 9 и 11. Hymenaster ecliinulatus (Percy
Sladen).

АвстралШская морская звезда (съ глубины 
въ 12,000 футовъ), вдвое больше естественной 
величины. Фиг. 9 изображаешь только рото- 
вую площадку, лежащую посредине брюшной 
поверхности; круглый, центральный ротъ окру
женъ пятью группами подвижныхъ иголъ. - 
Фиг. 11 представляетъ въ верхней (красной) 
своей половине шиповатую спинную поверх
ность, посредине которой лежитъ входъ въ 
выводную сумку. Входъ этотъ замыкается 
пятью полосатыми створками (этотъ, а также 
и следуюицй родъ глубоководныхъ мор
скихъ звездъ носятъ свое молодое потом
ство, во время его развитая, на спине въ вы
водной сумке). На нижней (желтой) половине 
фиг. 11 видны на брюшной стороне' два изъ 
пяти ручныхъ желобковъ, откуда выступаютъ 
многочнсленныя ножки.

Фиг. 10 и 12. Pteraster stellifer (P. Sladen).
Тихоокеанская звезда (сь 1200 футовъ глу

бины) съ западнаго побережья Южной Аме
рики, въ естественную величину. Фиг. 10 
изображаетъ ротовую площадку (какъ и на 
фиг. 9). Фиг. 12 представляетъ целую мор
скую звезду; вверху (красная) спинная сто
рона, внизу (желтая) брюшная сторона (какъ 
на фиг. 11). Вся спинная поверхность по
крыта красивыми звездочками (венчиками 
паксиллъ). Посредине спины заметны пять 
треугольныхъ створокъ, замыкающихъ доступъ 
къ выводной сумке (сравни съ фиг. 11).

х и л * ________________
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Геккель, Красота формъ въ природы. Таблица 40 — Asterias.

Asteridea. — Морешя звезды.
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Таблица 41. — Dorataspis

Г Л

Acanthophracta. Акантофракты.
Отд1шъ п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (Protozoa); 
Подклассъ р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria);

Классъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda; 
- Отрядъ а к а н т а р 1 й  (Acantharia);

Порядокъ а к а н т о ф р а к т ъ  (Acanthophracta).

Акантофракты принадлежать къ самымъ удивительнымъ и интереснымъ образова- 
шямь, въ виде которыхъ только можетъ являться одноклеточный организмъ простейпшхъ. Эти 
красивыя радюлярш произошли изъ порядка акантометръ,  изображенныхъ на таблице 21; оне 
относятся, подобно этимъ последнимъ, къ подотряду акантарШ или, правильнее, поровыхъ радоо- 
лярШ. Своеобразный скелетъ акантофрактъ, составленный изъ акантина, охватываешь простое 
тело клетки въ виде решетчатой оболочки, отличающейся крайне изящнымъ и правильнымъ 
строешемъ. Остовъ скелета образуютъ двадцать  иголъ ,  выходящихъ изъ срединной точки 
тела одноклеточнаго организма и расположенныхъ по замечательному закону и зоакантовъ, кото
рый былъ уже описанъ ранее при акантометрахъ (сравни объяснете при таблице 21). Между 
темъ какъ у этихъ последнихъ двадцать иголъ остаются простыми, или же ихъ поперечные 
выросты образуютъ крайне простыя, решетчатыя пластинки (таблица 21, фиг. 1, 2, 3 и 5), 
у акантофрактъ оне сливаются въ полную решетчатую оболочку. Ложныя ножки, или псевдо- 
подш, отходяшдя отъ центральной капсулы живого клеточнаго тела, пронизываютъ студени
стую оболочку (calymma), которая отделяешь ихъ отъ наружнаго скелета, и проходятъ чрезъ 
решетчатыя отверстая этого последняго. (На таблице 41 изображены только очищенные ске
леты, а не мягк1я части тела).

Образован1е р е ш е т к и  скелета происходить въ двухъ главныхъ группахъ аканто
фрактъ различно. Въ одной группе отъ каждой рад1альной иглы (на поверхности оболочки, 
calymma) вырастаютъ по два противустоящихъ  поперечныхъ продолженья (Diporaspida), 
въ другой же группе по четыре н акрестъ  л еж ащ и х ъ  поперечныхъ выроста (Tessara- 
spida). Въ перво мъ случае, у дипораспидъ (фиг. 1 и 2) происходятъ, путемъ сросташя 
поперечныхъ отростковъ на месте отхождетя ихъ отъ иглы, два противулежащихъ аспинальныхъ 
отверстая; во второмъ случае, у тессараспидъ  (фиг. 3 и 4), такихъ отверстШ четыре, и они 
лежатъ крестъ-накрестъ. Снаружи, на решетчатомъ скелете образуются нередко, впоследствш, 
нежныя вторичныя иглы, по направлешю своему параллельныя двадцати главнымъ игламъ 
(фиг. 2, 3 и 4). Первоначальная шаровидная форма оболочки (фиг. 1—3) переходить затемъ 
нередко въ чечевицеобразную (фиг. 9 и 10) или, наконецъ, въ двояко конусовидную (фиг. 6 и 7).

Фиг. 1. Dorataspis typica (Haeckel).
Шаровидный скелетъ, при разсматриванш 

его съ полюса. Посредине рисунка видно поляр
ное отверспе, окруженное щитками четырехъ 
полярныхъ иголъ, каждая изъ которыхъ несетъ 
воротничекъ съ двумя аспинальными отверстая
ми. Въ техъ же двухъ крестообразно пере
секающихся плоскостяхъ мерщцана, какъ и 
полярныя иглы, лежатъ четыре экватор1аль-

ныхъ иглы, которыя выступаютъ по краямъ фи
гуры (на экваторе скелета). Въ двухъ другихъ 
плоскостяхъ мерщйана, пересекающихъ первыя 
и расположенныхъ подъ угломъ въ 45 граду- 
совъ, лежатъ 8 тропическихъ иголъ; четыре изъ 
нихъ обращены кпереди, четыре кзади. По 
каждому шву, соединяющему две соприкасаю
щихся площадки, расположено венечное от
верспе.

V



Фиг. 2. Dip or asp is neplirophora (Haeckel).
Шаровидный скелетъ, при разсматриванш 

его съ экватора. Посредине заметна одна изъ 
четырехъ экватор1альныхъ иголъ, окруженная 
двумя почковидными аспинальными отвер стая
ми и шестью маленькими, круглыми венечными 
(корональными) порами. Въ горизонтальной 
плоскости выступаютъ направо и налЬво две 
экватор1альныхъ иглы. Наверху видны четыре 
полярныхъ иглы севернаго, внизу же — четыре 
иглы южнаго |полушар1я. Изъ восьми тропи- 
ческихъ иголъ видны только четыре перед- 
нихъ, слегка светящихся. Поверхность ске
лета покрыта вилкообразными иглами второго 
порядка.

Фиг. 3. bychnaspis miranda (Haeckel).
Видъ на шаровидный скелетъ съ полюса. 

Посредине заметно четырехлопастное полярное 
отверспе, чрезъ которое можно видеть и центръ 
шара, въ которомъ сходятся .20 рад1альныхъ 
иголъ. Изъ этихъ иголъ видны всего 16: 
четыре экватор1альныхъ и четыре переднихъ 
полярныхъ, а между ними восемь тропиче- 
скихъ иголъ (даагонально, четыре переднихъ 
и четыре заднихъ). Многочисленныя, зигзаго
образно изогнутая иглы второго порядка идутъ 
параллельно 20 главнымъ игламъ, съ решет- 
чатыхъ площадокъ которыхъ оне поднимаются. 
Этотъ новый видъ, найденный въ сентябре 
1899 года въ Аяччш на Корсике, отличается 
отъ родственныхъ видовъ четырьмя толстыми, 
крестообрг'но расположенными крыльями, ко- 
торыя отходятъ отъ пирамидальной наружной 
части каждой главной иглы.

Фиг. 4. Lychnaspis polyancistra (RaecTcel).
Одна изъ двадцати главныхъ иголъ, со- 

ставляюхцихъ шаровидный, решетчатый ске
летъ. Четыре накрестъ стоящихъ попереч- 
ныхъ отростка, которые отходятъ отъ средины 
иглы, замыкаютъ своимъ срасташемъ четыре 
круглыхъ асшгаальныхъ отверстая и нееутъ 
по концамъ своихъ разве твлешй тошйя, зуб- 
чатыя вторичныя иглы.

Фиг. 5. EcMnaspis echinoides (Haeckel).
Одна изъ двадцати главныхъ иголъ, со- 

ставляющихъ шаровидный, решетчатый ске
летъ. Четыре накрестъ стоящихъ попереч- 
ныхъ отростка, которые отходятъ отъ средины 
иглы, нееутъ на концахъ своихъ вильчатыхъ 
ветвей тонгая, зазубренныя вторичныя иглы.

Фиг. 6. Diplocolpus costatus (Haeckel).
Скелетъ этого рода наиболее уклоняется 

отъ первоначальной основой формы. Изъ 20 
рад!альныхъ иголъ, составляющихъ собственно 
решетчатый скелетъ (посредине фигуры), 18 
являются рудиментарными. Только две про- 
тивулежащихъ иглы (въ вертикальномъ на
правлении) весьма сильно развиты и окружены 
колоколообразнымъ воротникомъ съ зазубрен
ными краями.

Фиг. 7. Diploconus hexaphyllus (Haeckel).
Скелетъ этого рода отличается отъ преды- 

дущаго (фиг. 6) темъ, что 18 зачаточныхъ 
рад1альныхъ иголъ выдаются еще наружу. 
Обе болышгхъ, вертикально стоящихъ иглы 
связаны посредствомъ шести рад1альныхъ 
крыльевъ съ конусообразнымъ воротникомъ 
окаймляющимъ ихъ основате.

Фиг. 8. Icosaspis elegans (Haeckel).
Изолированная (полярная) плостинка, вы

деленная изъ соединешя 20 решетчатыхъ Пла- 
стинокъ (подобно фиг. 3).

Фиг. 9. Hexaconus serratus (Haeckel).
Чечевицеобразный, решетчатый скелетъ, 

составленный 20 рад!альными иглами, изъ ко
торыхъ 14 более мелкихъ лишь немного вы
даются наружу; 6 более крупныхъ иголъ окру
жены толстыми, зазубренными влагалищами.

Фиг. 10. Hexacolpus nivalis (Haeckel).
Чечевицеобразный решетчатый скелетъ со- 

ставленъ 20 радгальными иглами; 14 более 
мелкихъ иголъ вовсе нь выступаютъ на внеш
нюю поверхность оболочки, 6 более крупныхъ 
(по краямъ черепицы) заключены въ толстыя, 
ребристыя ножны, усаженныя колючками.
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Таблица 42. — Ostracion.

Ostraciontes. Кузовки.
Отдйлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Vertebrata);— Подотд'Ьлъ ч е л ю с т н о -  
р о т ы х ъ  (Gnathostoma); Классъ р ы б ъ  (Pisces); — Подклассъ к о с т и с т ы х ъ  
р ы б ъ  (Teleostei); Порядокъ с р о с т  н о ч е л ю с т н ы х ъ  (Plectognathi); —  
Семейство т в е р д о ч е ш у й ч а т ы х ъ  (Sclerodermi); —Подсемейство к у з о в к о в ъ

(Ostraciontes).

К у з о в к и  во многихъ отношешяхъ отличаются отъ обыкновенныхъ костистыхъ рыбъ. 
Короткое, сжатое т^ло заключено большею своею частью въ негибый, костный нанцырь, со
ставленный изъ шестиугольныхъ пластинокъ. Только морда, основашя плавниковъ и задняя 
часть хвоста одгЬты мягкой кожей, такъ что прикрепляющаяся къ нимъ мышцы могутъ’сво
бодно двигаться. Кости верхнечелюстного аппарата (верхняя челюсть и межчелюстная кость) 
крепко срослись съ черепомъ и между собой, такъ что черепъ напоминаетъ короткШ клювъ. 
Каждая челюсть вооруягена однимъ только рядомъ маленькихъ, тонкихъ зубовъ (фиг. 2 и 3). 
Отверспе маленькаго рта является очень узкимъ, точно такъ же какъ и отверспе жаберной 
щели, лежащей непосредственно передъ грудными плавниками. Брюшные плавники исчезли. 
Маленыйй спинной плавникъ стоить далеко назади, почти напротпвъ подобнаго же плавника, 
находящагося при порошице. Довольно большой хвостовой плавникъ закругленъ. КороткШ 
позвоночный столбъ состоитъ всего изъ четырнадцати позвонковъ. Вольпие глаза лежатъ 
высоко на лбу.

Родъ Os t rac ion  содержитъ более 20 видовъ, живущихъ главнымъ образомъ въ тро- 
пическихъ моряхъ. Мнопе виды вооружены крепкими колючками и отличаются пестротой 
окраски. Крешйя, большею частью шестиугольныя, костныя пластинки, составляющая твердый 
панцырь, обнаруживаютъ нередко весьма красивое строеше. Оне бываютъ, точно жемчугомъ, 
покрыты многочисленными маленькими бугорками; эти последше располагаются очень часто 
правильными рядами, или лентами, расходящимися отъ центральной точки пластинки 
(фиг. 5—8 и 10).

Фиг. 1—5. Ostracion cornutns (Ыппё).
Рогаты й  кузовокъ.  Фиг. 1, видъ со 

спинной стороны; фиг. 2 спереди, съ ротовой 
стороны (обе въ естественную'величину); фиг. 4 
съ правой стороны (уменьшено). Фиг. 3, рас- 
кыртый ротъ, спереди (увеличенъ). Фиг. 5, 
шестиугольная костная пластинка съ приле
гающими краями шести сосЬднихъ пластинокъ 
(увеличено). Этотъ видъ отличается четырьмя 
толстыми, почти горизонтально лежащими ро
гами; верхняя пара роговъ (надъ глазами) на

правлена кпереди, нижняя пара (по обЪимъ 
сторонамъ порошицы) — кзади. Большой хво
стовой плавникъ (на фпг. 1 не изображенъ) 
несетъ многочисленные глазки.

Фиг. 6—8. Ostraciou quadricornis (Ыппё).
ЧетырехрогШ кузовокъ.  Фиг. 6, съ 

л^вой стороны; фиг. 7 и 8, двъ отдЬльныхъ 
костныхъ пластинки панцыря; похож!е на 
жемчугъ. бугорки поверхности • расположены 
рядами, лучеобразно расходящимися отъ сре



динной точки. Четыре рога, пара верхнихъ 
лобныхъ роговъ и пара нпжнихъ роговъ около 
порошпцы, являются у этого вида более мел
кими, чемъ у предыдущаго.

Фиг. 9. Ostracion auritus (Shaw).

У ш а с т ы й  к у з о в о к ъ  (съ правой сто
роны). Этотъ неуклюяйй видъ отличается 
темъ, что вооруженъ двенадцатью боль
шими, обращенными кзади рогами или 
иглами. Трп пары роговъ расположены 
вверху на спине, одна пара по средней части

боковъ (направо и налево), двъ пары внизу, 
на брюхе.

Фиг. 10. Ostracion turritus (Swainson).
Б а ш е н н ы й  к уз о в о к ъ  (съ левой сто

роны, уменыненъ). Этотъ странный видъ 
снабженъ на спине, надъ параллельно иду
щими боковыми кантами, коническимъ гор- 
бомъ, вершину котораго увенчиваетъ толстая 
колючка. Пара менее крупныхъ колючекъ 
находится впереди, надъ глазами. Четыре 
толстыхъ колючки идутъ одна за другой по 
брюшному шву и направлены кзади.
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Таблица 43. — Aeolis.

Nudibranchia. Голожаберные моллюски.
ОтдЬлъ м я г к о т е л  ы х ъ  (Mollusca); — Классъ б р ю х о н о г и х ъ  (Gasteropoda); —  
Отрядъ з а д н е ж а б е р н и к о в ъ  (Opisthobranchia); — Порядокъ г о л о ж а б е р -

*

н ы х ъ  м о л л ю с к о в ъ  (Nudibranchia).

Богатый формами порядокъ г о л о ж а б е р н ы х ъ моллюсковъ ттринадлежитъ къ 
отряду з ад н е ж а б е р н и к о в ъ  (Opisthobranchia)  и отличается отъ остальныхъ отрядовъ 
полнЪйшимъ отсутств^емъ раковины и мании, образующей раковину. Такъ какъ, однако, эти 
моллюски на раннихъ стадияхъ развитая (эмбрхоны, или личинки) обладаютъ этими важными охра
нительными органами, то мы должны, исходя изъ основного бюгенетическаго закона, заключить, 
что и эти голые „моллюски" — подобно веЬмъ другимъ брюхоногимъ — происходятъ отъ моллю
сковъ, снабженныхъ раковиной. Причина филогенетической редукщи мантаи и раковины ле
житъ въ образе жизни голожаберныхъ, которые, большею частью, прячутся между густыми 
ветками водорослей у морского побережья и медленно переползаютъ съ места на место; въ 
данномъ случае тяжелая, крепкая известковая раковина могла бы только мешать свободе 
движенгй. Путемъ подражашя многоветвистымъ формамъ и пестрой окраске морскихъ растетй, 
голожаберные моллюски получили то предохранительное сходство съ окружающей ихъ обста
новкой, которое спасаетъ ихъ отъ наиадешй другихъ морскихъ животныхъ. Мнопе изъ нихъ 
отличаются крайне пестрой окраской и красивой формой нежнаго, очень гибкаго и растяжи- 
маго тела.

На переднемъ, более широкомъ конце яйцевиднаго или листообразнаго тела распола
гается у голожаберныхъ одна или две пары щупалецъ. Передшя, менее крупныя, представ
ляютъ собою губныя щупальца и имеютъ простое строете; задтя, более крупныя, являются 
обонятельными щупальцами; они могутъ втягиваться во влагалища и отличаются слодстой 
структурой. Легк1я, у прочихъ моллюсковъ скрытыя между краемъ ноги и мантаи, подъ за
щитой спинной раковины, у голожаберныхъ перешли, вследстайе редукщи мантаи и раковины, 
на спину; здесь они ничемъ не прикрыты и лежатъ свободно, въ виде многочисленныхъ красивыхъ 
нитей, листьевъ, перьевъ, кустиковъ и т. д. Жабры бываютъ расположены то двумя продоль
ными рядами (фиг. 3, 5 и 6), то многочисленными поперечными рядами (фиг. 1 и 2), иногда 
же оне образуютъ венчикъ, звездообразно окружающШ порошицу (фиг. 4 и 7).

Фиг. 1. Hermaea bifida (Lov6n).
Семейство эолидинъ.

На голове (вверху направо) сидитъ пара 
скрученныхъ щупалецъ или обонятельныхъ 
сяжковъ, а за ними пара маленькихъ глазъ. 
По спине тянутся два ряда яйцевидныхъ 
жаберъ; красивые красные, перистые сосуды, 
расходянцеся отъ обоихъ сппнныхъ желудоч
ныхъ сосудовъ, просвечиваютъ сквозь про
зрачную кожу.

Фиг. 2. Aeolis coronata (Forbes).
Семейство эолидин ъ .

На голове (вверху налево) сидятъ две 
пары щупалецъ, изъ которыхъ передшя (губ
ныя щупальца) имеютъ простое строете, зад
т я  же слоисты и не втягиваются во влага
лища. На спине помещаются многочислен
ныя, красныя, нитевидныя жабры, которыя 
пучками разделяются на два продольныхъ и 
отъ шести до восьми поперечныхъ рядовъ.



Фиг. 3. Dendronotus arborescens (Alder).

Семейство д е н д р о н о т и д ъ .

На голове (вверху налево) сидитъ впе
реди на лбу венчикъ изъ восьми древовид- 
ныхъ второстепенныхъ щупалецъ (две пары 
более крупныхъ посредине, две пары менее 
крупныхъ по сторонамъ). Позади нихъ рас
полагается пара болынихъ обонятельныхъ щу
палецъ, верхняя часть которыхъ булавовидна 
и обложена рядомъ листочковъ; эта часть мо
жетъ втягиваться въ футляръ, несунцй ко
ронку древовидныхъ придатковъ. На спине 
сидятъ въ два ряда древовидныя жабры, вели
чина которыхъ уменьшается отъ передняго 
конца гЬла къ заднему.

Фиг. 4. Idalia elegans (Leuckart).

Семейство доридинъ.

На голове (внизу налево') сидитъ пара 
тонкихъ лобныхъ щупалецъ, а позади нихъ 
пара более толетыхъ обонятельныхъ щупалецъ, 
концы которыхъ тонко слоисты. По спине 
идутъ три продольныхъ ряда мантШныхъ ни
тей (одинъ средшй непарный и два парныхъ 
боковыхъ), а позади нихъ коронка изъ 18 ие- 
ристыхъ жаберъ, окружающихъ порошицу.

Фпг. 5. Doto coronata (Lovtn).
Семейство дотонидъ.

На голове (вверху направо) сидитъ пара 
простыхъ щупалецъ, способныхъ втягиваться 
въ футляръ. По спине тянутся два продоль
ныхъ ряда изъ большихъ, булавовидныхъ жа- 
берныхъ пузырей (по пяти на каждой стороне), 
усаженныхъ пальцеобразными бородавками.

Фиг. 6. Tritonia Hombergii (Cuvier).
Семейство тритонидъ.

На голове (вверху налево) сидитъ пара зуб- 
чатыхъ лобныхъ лопастей; за ними пара цилин- 
дрическихъ, зазубренныхъ щупалецъ, которыя 
могутъ втягиваться во влагалища. Спина 
украшена двумя рядами перистыхъ жаберъ.

Фиг. 7. Ancula cristata (Lov6n).
Семейство доридинъ.

На голове (вверху налево) сидитъ пара 
короткихъ лобныхъ щупалецъ, а за ними 
пара большихъ, слоистыхъ обонятельныхъ щу
палецъ, которыя при основанш своемъ нееутъ 
два пальцевидныхъ отростка. Посредине спи
ны лежитъ порошица, окруженная красивымъ 
венчпкомъ жаберъ, составленныхъ изъ трехъ 
перистыхъ, двояко оперенныхъ листьевъ.
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Таблица 44. — Ammonites.

/<

(

Ammonitida. Аммониты.
Отд^лъ м я г к о т е л  ы х ъ  (Mollusca); — Классъ г о л о в о н о г  и х ъ  (Cephalopoda);

Семейство а м м о н и т о в ъ  (Ammonitida, или Ammonoidea).

Богатое формами семейство аммонитовъ образуетъ весьма интересную, давно- уже вы
мершую группу головоногихъ, этихъ наиболее высоко организованныхъ моллюсковъ. Мол
люски эти, въ количеств^ н'Ьсколькихъ тысячъ видовъ, жили въ течете палеозойской и, 
особенно, мезозойской эпохи, но къ концу мелового перюда совершенно вымерли. Ихъ пре
красный известковыя раковины, окаменевъ. скопились въ такихъ количествахъ, что образовали 
больная горныя массы; на Юре, напримеръ, отдельные пласты могутъ быть характеризованы 
определенными формами аммонитовъ. Особенности организащи того мягкотелаго, которое 
созидало эти многокамерныя иомещешя и обитало въ последней (младшей) камере, 
намъ совершенно неизвестны. Можно только съ полной достоверностью утверждать, 
что оно было, такъ же какъ Nautilus, Octopus и Sepia, настоящимъ головоногимъ мол- 
люскомъ. Но близко ли родственны аммониты роду Nautilus и принадлежали ли они, вместе 
съ нимъ, къ четырехжабернымъ (Tet rabranchia) ,  или, скорее, къ двужабер-  
пымъ (Dib ranch ia ) , какъ Spirula, Sepia и Octopus, по одному лишь строенпо раковины мы 
не можемъ решить.

И зв ест ко в ая  раковина  аммонитовъ п л а н о с п и р а л ь н а ,  симметрично завер
нута по одной плоскости и состоитъ изъ большого числа камеръ, отделенныхъ другъ отъ 
друга крепкими перегородками. Камеры были наполнены воздухомъ, что встречается и у 
ныне живущаго четырехжабернаго Nautilus’a и у двужаберной Spirula. Оне имели пре
восходный гидростатичесюй аппаратъ, уменыпавпйй весъ тела и, подобно плавательному пу
зырю рыбъ, облегчавппй плаваше. Живой аммонитъ обиталъ въ самой молодой и просторной, 
позже другихъ образованной камере и прикреплялся въ ней при помощи крепкаго мускуль- 
наго тяжка (sipho), прободавшаго перегородки.

Перегородки (septa) воздушныхъ камеръ (фиг. 2, 4, 6 и 8, видъ спереди) более 
или менее волнообразно изогнуты, такъ что место прикреплетя ихъ къ внешней стенке

*•
раковины обозначается не простой круговой лишей, но красиво изогнутыми швами, или лопа
стными лишями; ихъ разветвленные выступы определяются, какъ лопасти, или седла (фиг. 5). 
Кроме того, наружная поверхность раковины бываетъ, нередко, украшена лучистыми ребрами, 
закраинами, кантами, иглами и т. д.

Фиг. 1, 2. Ammonites (Cardioceras) cordatus
(Quenstedt).

Изъ средней бурой Юры. Фиг. 1. Видъ 
съ левой стороны. Фиг. 2. Видъ съ брюш
ной стороны. Наверху, въ устье раковины за
метна перегородка младшей камеры.

Фиг. 8, 4. Ammonites (SchloenbacMa) Coupei
(Brogniart).

Изъ средняго (ценоманскаго) мела. Фиг. 3.

Видъ съ правой стороны. Фиг. 4. Видъ съ 
брюшной стороны. Наверху, въ устье рако
вины видна наиболее молодая камерная пере
городка.

Фиг. 5, 6. Ammonites (Ptychites) opnlentus
(Mojsisovieh).

Изъ альшйскаго Tpiaca. Фиг. 5. Видъ съ 
левой стороны. Фиг. 6. Видъ съ брюшной 
стороны. Вверху, черезъ устье раковины видна

J



младшая изъ камерныхъ перегородокъ. На
ружная. станка раковины на фиг. 5 удалена 
посредствомъ стачиватя, такъ что можно вп- 
д Ьть красивые, древовидно разветвленные швы, 
лопасти и седла лишй прикреплешя, черезъ 
которыя перегородки воздушныхъ камеръ сое
диняются съ внутренней стенкой раковины.

Фиг. 7. Ammonites (ornatus) mammillaris
(Schlotheim).

Изъ нижняго мела (гольта). Видъ съ пра
вой стороны.

Фиг. 8. Ammonites (plannlatus) cavernosus
(Quenstedt).

Изъ верхняго (белаго) мела. Фронталь

ный разрезъ чрезъ раковину, параллельно 
брюшной стороне. Вверху и внизу видны 
перегородки камеръ (по две съ каждаго конца); 
между ними внутреннее пустое пространство 
несколькихъ завитковъ спирали.

Фиг. 9. Ammonites (amaltheus) rotula
(Schlotheim).

Изъ нижней (черной) юры. Видъ съ ле
вой стороны.

Фиг. 10. Ammonites (stephanoceras) Humphryi
(Sowerby).

Изъ средней (бурой) юры. Видъ съ пра
вой стороны.
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Таблица 45. — Campanulina

Г   --------------------------------------------------------------- — s

Campanariae. Кампанарш.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — ПодотдЬлъ H y d r o z o a ;  — Классъ г и д -  
р о и д н ы х ъ  п о л и п о в ъ  (Hydroidea); — Порядокъ к а м п а н а р 1 й  или к о л о -

к о л ь ч а т ы х ъ  п о л и п о в ъ  (Campanariae).

К а м п а н а р ш ,  или колокольчатые полипы, близко стоять какъ къ трубчатымъ поли- 
памъ (тубулярш, таблица 6), такъ и къ морскимъ ёлочкамъ (сертулярш, таблица 25). Они 
отличаются, однако, отъ обеихъ группъ тЬмъ, что нежныя тела этихъ полиповъ могутъ втя
гиваться въ крепкая, роговидныя, защитнтельныя капсулы, сидяпця на длинныхъ, кольчатыхъ 
стебляхъ. Особи, изъ которыхъ составлены колоши кампанарШ, приняли вследствие разд'Ьле- 
т я  труда две или три различныя формы. Питаюпде полипы, или гидранты,  снабжены 
на конце ротовымъ отверсйемъ, которое окружено вЪнчикомъ подвижныхъ щупалецъ (осяза- 
тельныхъ нитей или хвататёльныхъ рукъ). Ротъ нередко удлиняется въ хоботокъ (фиг. 5). 
Ихъ защитительная капсула (hydrotheca) образуетъ колокольчатую чашу, края устья которой 
нередко бываютъ красиво зазубрены (фиг. 3). Капсула половыхъ полиповъ,  или гонофоръ, 
бываетъ, напротивъ того, большей величины, имеетъ форму урны и является короткостебель
чатой или сидячей (гонангш). Безротыя половыя особи, лпшенныя венчика щупалецъ, или 
остаются сидеть на колоти и образуютъ въ ея желудочной стенке половые продукты, 
изъ которыхъ развиваются личинки полиповъ (Planulae, фиг. 3 и 4); или же оне превращаются 
въ более высоко организованныхъ медузъ, которыя, свободно плавая, уже впоследствш стано
вятся половозрелыми (фиг. 1 и 2). Изъ оплодотворенныхъ яицъ этихъ медузъ происходить 
снова полипы. Гидромедузы, поколешя которыхъ чередуются съ кампанар1ями, относятся къ 
порядку лептомедузъ  (таблица 36).

превратился въ медузу (съ четырьмя простыми 
рад!альными каналами, по краямъ зонтика 
связанными между собою посредствомъ круго
вого канала) и впоследствш долженъ отде
литься отъ колоти. Внизу, въ глубине полости 
зонтика, расположенъ у медузы коротай желу
дочный мешокъ, ротовое отверспе котораго 
окружено четырьмя маленькими лопастями.

Фит. 3. Campanularia ptychocyathus (Allman).
Отъ ползучаго, нптевиднаго корня подни

маются четыре длинноетебельчатыхъ питаю- 
щпхъ полипа и две короткостебельчатыхъ по
ловыхъ особи; последтя лишены ротового 
отверстия съ венчпкомъ щупалецъ и заклю- 
чаютъ въ себе несколько медузообразныхъ 
иочекъ. Ротъ и щупальца изображены только

Фиг. 1. Campanulina pinnata (Haechel).

Колотя этой новой кампанарш (съ одного 
изъ Канарскихъ острововъ, Ланцерота) несетъ 
двоякаго рода особей; маленькихъ питающпхъ 
полиповъ и более крупныхъ половыхъ поли
повъ. Первые обладаютъ ртомъ и веичикомъ 
щупалецъ, чего лишены вторые. Половые по
липы превращаются впоследствш въ сво- 
бодныхъ медузъ, зонтикъ которыхъ снабженъ 
четырьмя перистыми рад1альными каналами.

Фиг. 2. Campanulina tenuis (Van Beneden).
Въ верхней части этой колоши кампанарШ 

видны два питающихъ полипа, очень тонкаго 
и нежнаго строешя. Въ нижней части заме- 
тенъ одинъ половой полипъ, который уже



у одного гпдрапта; отъ трехъ остальныхъ 
видны только пустыя капсулы (hydrothecae).

Фиг. 4. Opercularella lacerata (Rincks).
Обоего рода особи, составляющая колонш, 

заключены въ весьма различные колокола; 
гидротеки питающихъ полиповъ, снабженныхъ 
ртомъ и венчикомъ щупалецъ, представляютъ 
длинныя, яйцевидныя наши, краевые зубчики 
которыхъ смыкаются въ виде крышечки. На- 
противъ того, roHaHTin половыхъ полиповъ, 
содержащихъ по две, по четыре или по восьми 
личннокъ стадш Plannla, являются толстыми, 
коническими колоколами съ гладкими краями 
устья.

Фиг. 5. Ophiodes mirabilis (Hineks).
Слабо разветвленная колотя несетъ три 

различныхъ особи: вверху находится крупный 
питающШ полипъ, венчикомъ щупалецъ кото
раго окрзгженъ яйцевидный хоботокъ (отделен
ный отъ желудкаглубокой перетяжкой); внизу— 
яйцевидный половой полипъ съ кольчатой 
оболочкой, и, кроме того, еще три тонкихъ, 
весьма подвижныхъ, змеевидныхъ стрекаю
щихъ охранныхъ полипа; безротая концевая 
пуговка последнихъ посылаетъ во все стороны 
много длинныхъ стрекательныхъ нитей.

Фиг. 6. Hypanthea liemisphaerica (Allman).
Изъ ползучаго корневого сплетен in коло

т и  поднимаются три длинностебельчатыхъ 
питающихъ полипа, тело которыхъ со ртомъ 
и венчпкомъ щупалецъ только отчасти можетъ 
втягиваться въ полушаровидную, толстостен
ную защитительную капсулу. По обеимъ сто
ронамъ сидятъ две короткостебельчатыхъ по
ловыхъ капсулы (гонангш); яйцевидные, без- 
ротые половые полипы этихъ капсулъ не име
ютъ ни рта, ни щупалецъ.

Фиг. 7. Obelaria geniculata (Haeckel).
На ветке сильно разветвленной колоти си

дятъ несколько питающихъ полиповъ, три 
изъ которыхъ имеютъ венчикъ щупалецъ, 
окаймляющШ ротъ. Глубже внизу сидятъ 
два более крупныхъ, яйцевидныхъ поло
выхъ полипа (безъ рта и щупалецъ); каждый 
изъ нихъ образуетъ въ желудочной стенке 
посредствомъ почковатя многочисленныхъ, 
маленькихъ медузъ; оне впоследствш прини- 
маютъ форму, изображенную на фиг. 8, и стано
вятся свободными.

Фиг. 8. Obelia lucifera (Haeckel).
Маленькая медуза, развившаяся изъ поло

выхъ капсулъ O b e l a r i a  g e n i c u l a t a  
(фиг. 7). Она обнаруживаетъ по краямъ зон
тика венчикъ изъ щупалецъ и восемь слухо
выхъ пузырьковъ. Посредине виденъ ротъ и 
желудокъ, окруженный четырьмя яичниками.
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Таблица 46. — Gemmaria.

Anthomedusae. Антомедузы.
Отд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ

(Craspedotae); — Порядокъ а н т о м е д у з ъ  (Anthomedusae).

Аптон еду зы отличаются отъ остальныхъ трехъ норядковъ краспедотныхъ медузъ 
(таблицы 16, 26 и 36) тЬмъ, что оне не имеютъ по краямъ зонтика слуховыхъ пузырьковъ, 
но, вместо нихъ, снабжены г лазам и  (большею частью четырьмя или восемью, нередко много
численными глазами, обыкновенно краснаго или чернаго цвета). Половыя железы, или 
гонады (какъ яичники самокъ, такъ и семя самцовъ), развиваются у нихъ не на пути радгаль- 
ныхъ каналовъ, какъ у лептомедузъ (таблица 36) и трахомедузъ (таблица 26), но скорее, въ 
станке желудочнаго мешка, свешивающагося изъ глубины полости зонтика. Половыя железы, 
содержимое которыхъ — яйца или сперма — опоражнивается въ морскую воду, нередко 
имеютъ весьма красивую форму перистыхъ листьевъ (фиг. 5 и 6), складчатыхъ или сЬтковид- 
ныхъ подушекъ (фиг. 2 и 4) и т. д. Ротовая  трубка,  которой оканчивается внизу желу
докъ, вытягивается у н1>которыхъ видовъ въ длинный хоботокъ (фиг. 6): она расщепляется 
чаще всего на четыре большихъ, весьма растяжимыхъ и подвижныхъ ротовыхъ лопасти, края 
которыхъ красиво складчаты и сморщены (фиг. 3, 4 и о). Некоторый антомедузы обладаютъ, 
кроме того, красивыми, простыми или разветвленными ротовыми щупальцами, которыя на сво- 
бодныхъ концахъ снабжены стрекательными бургорками; иногда эти щупальца начинаются у 
самаго рта (фиг. 2), иногда же у основашя ротовой трубки пли хоботка (фпг. 6). Отъ краевъ 
колоколообразнаго зонтика (umbrella) отходятъ первоначально четыре щупальца, пли хвата- 
тельныхъ руки, залагающихся по концамъ четырехъ рад1альныхъ каналовъ; нередко, однако, 
два противолежащихъ щупальца редуцируются, оба же остальныхъ сильно развиваются (фиг. 
1 и 6); очень часто число ихъ впоследствш сильно возрастаетъ (фиг. 2 и 3).

Антомедузы происходятъ отъ т у б у л я р i й (Tubularia, таблица 6); оне состоять еще и 
по ныне въ с м е н е  и о к о л е ш й  (metagenesis) съ этими трубчатыми полипами. Изъ оплодо- 
творенныхъ яицъ свободно плавающихъ, высоко органнзованныхъ медузъ развиваются гораздо 
проще устроенные полипы, ведупце сидячШ образъ жизни. Полины, путемъ почковашя, произво
дить снова медузъ. __________

Фиг. 1. Greminaria sagittaria (Haeckel).
Семейство к л ад о н е м и д ъ .

Видъ медузы сбоку, при увеличена: въ 
20 разъ. По наружной поверхности кониче- 
скаго зонтика (exumbrella) идутъ четыре кре
стообразно расположенныхъ стрекательныхъ 
трубки. Подъ ними залегаютъ на внутренней 
поверхности (subumbrella) четыре узкихъ ра- 
д1алышхъ канала, соединяющихся по краямъ 
зонтика въ круговой каналъ, наверху же впа- 
дающихъ въ яйцевидны!! желудокъ. Въ верх
ней части стенокъ желудка располагаются

четыре накрестъ лежащихъ половыхъ железы, 
или гонады. Внизу желудокъ открывается 
ртомъ, окруженнымъ четырьмя складчатыми 
ротовыми лопастями. По краямъ зонтика си
дятъ четыре щупальца; изъ нихъ одна пара 
противолежащихъ щупалецъ мала и рудимен
тарна, другая же пара очень велика и воору
жена длннностебельчатыми стрекательными 
головками.

Фиг. 2. Ratlikea fasciculata (Haeckel).
Семейство м а р т е  ли дъ.

Колоколообразная (пли почти шаровидная)



медуза сверху, увеличена вчетверо. Посредине 
находятся четыре накрестъ лежащихъ узкихъ 
рад!альныхъ канала а подъ ними четыре склад- 
чатыхъ половыхъ железы, лежащихъ въ стен- 
кахъ желудка. Подъ этими железами высту
паютъ наружу вильчатыя конечный веточки 
четырехъ сильно разв’Ьтвленныхъ ротовыхъ щзг- 
палецъ. Восьмиугольная фигура, окружаю
щая эти последшя, получается отъ сокращетя 
мускуловъ нижней поверхности зонтика (sub
umbrella). Многочисленныя щупальца, рас
ходящаяся внизу отъ краевъ зонтика, явля
ются скрученными и разделенными на восемь 
пучгсовъ; надъ каждымъ пучкомъ сидитъ гла- 
зокъ.

Фиг. 3 и 4. Tiara pileata (L. Agassiz).
Семейство т1аридъ .

Фпг. 3. Колоколообразная медуза снизу, 
увеличена въ три раза. Посредине видны че
тыре большихъ, красныхъ ротовыхъ лопасти, 
окружающихъ ротъ и красиво складчатыхъ. 
Кнаружи отх нихъ заметны края круглаго 
зонтика, внутри его мускульное кольцо (ve
lum), снаружи венчикъ изъ многочисленныхъ 
откинутыхъ назадъ щупалецъ; при основаши 
каждаго изъ щупалецъ сидитъ глазокъ.

Фиг. 4. Видъ четырехсторонняго желу- 
дочнаго мешка сбоку. Въ его стенкахъ ле
жатъ сетевидно связанный между собой пере- 
кладинки половыхъ железъ; подъ ними нахо
дятся четыре большихъ красныхъ ротовыхъ 
лопасти, края которыхъ сильно складчаты и 
сморщены.

Фиг. 5. Stomotoca pterophylla (Haeckel').
Семейство T i a p идъ.

Видъ четырехсторонняго, почти круглаго же- 
лудочнаго мешка сбоку, при увеличенш въ три

раза. По его краямъ лежатъ четыре красныхъ 
половыхъ железы, имеющнхъ форму краси- 
выхъ, двоякоперистыхъ листьевъ; подъ ними 
лежатъ болыщя, скдадчатыя ротовыя лопасти, 
откннутыя назадъ.

Фиг. 6. Tbamnostylus dinema (Haeckel).
Семейство м а р г е л и д ъ .

Боковой видъ (несколько снизу); увели
чено въ пять разъ. Наружная поверхность 
полушаровиднаго зонтика усажена стрекатель
ными бородавками. Посредине внутренней по
верхности свешивается четырехстороншй же
лудочный мешокъ; въ стенкахъ его лежатъ 
четыре красныхъ половыхъ железы, имею- 
щихъ форму красиво перистыхъ листьевъ. 
Длинный, весьма подвижный хоботокъ, све- 
шиваюицйся отъ желудка (подобно языку ко
локола), расщепленъ внизу на четыре трех- 
угольныхъ ротовыхъ лопасти; вверху, при 
основанш своемъ, онъ окруженъ четырьмя 
очень большими, красными ротовыми щупаль
цами, древовидно разветвленными. Каждая 
ветка несетъ на конце своемъ стрекательную 
головку. По краямъ зонтика видно горнизон- 
тально растянутое плавательное кольцо, — 
мускульная завеса, или velum. Кнаружи отъ
него видно красное стрекательное кольцо,

/
прикрывающее кольцо нервовъ. Два изъ пер
воначал ьныхъ четырехъ щупалецъ, находя
щихся по концамъ четырехъ радхальныхъ ка
наловъ, сделались совсемъ рудиментарными 
(ихъ место обозначается только двумя крас
ными стрекательными бугорками); темь силь
нее развились оба другихъ щупальца, очень 
длинныхъ и подвижныхъ. Эти последшя на- 
номинаютъ нити жемчуга, потому что они, 
словно жемчужинами, усажены многочислен
ными красными стрекательными бугорками.
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Таблица 47. — Limulus

Aspidonia. Щитоносцы.
Отд'Ьлъ с у с т а в ч а т ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Articulata); — Классъ р а к о о б р а з 

ны х ъ  (Crustacea); — Подклассъ щ и т о н о с ц е в ъ  (Aspidonia).

Щитоносцы (Aspidonia)  образуютъ весьма древнюю группу суставчатыхъ животныхъ, 
единственнымъ представителемъ которыхъ ныне является замечательный мечехво стъ 
(Limulus,  фиг. 1—3). Напротивъ того, животныя эти, нредставленныя многочислен
ными и крупными видами, играли важную роль въ течете палеозойской эпохи, т. е. той 
седой старины, которая отстоитъ отъ насъ, по меньшей мере, на 14—20 мшшоновъ летъ. 
Въ те времена, особенно въ течете силурШскаго и девонскаго перюдовъ, Aspidonia до такой 
степени населяли море, что являлись преобладающими представителями суставчатыхъ живот
ныхъ; особенно многочисленна была богатая видами группа трилобитовъ. Друпе щитоносцы, 
а именно исполинсме (1,5 м. длины) птериготы, являются самыми крупными и сильными изъ 
всехъ суставчатыхъ животныхъ.

Въ системе с у с т а в ч а т ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  щитоносцы причисляются обыкно
венно къ классу каридонШ, или ракообразныхъ, следовательно, къ C ru s ta c ea  въ тесномъ 
смысле слова. Между темъ они отличаются отъ этихъ последнихъ весьма существенно темъ, 
что у нихъ отсутствуетъ характерная личиночная стадия Nauplius. Кроме того, все Aspidonia 
нееутъ спереди на лбу, передъ ртомъ, только одну пару настоящихъ антеннъ, или сяжковъ, 
у всехъ же Caridonia ихъ имеется две пары. Въ известныхъ отношетяхъ щито
носцы приближаются также къ скоршонамъ, такъ что некоторые зоологи ставятъ ихъ въ 
связь съ паукообразными. Во всякомъ случае, оба класса ракообразныхъ происходятъ отъ 
более древнихъ кольчатыхъ червей (Annelides), а именно отъ щетиноногихъ червей (Chaeto- 
poda), снабженныхъ на каждомъ членике двумя парами ногъ. Некоторые трилобиты очень 
похожи на известныхъ кольчатыхъ червей, такъ, напримеръ Triar thrus (фиг. 20 а и Ь).

Фиг. 1—3. Limulus moluccanus (Clusias). 
Отрядъ Merostoma; порядокъ Xiphosura.

Единственный, живупцй ныне изъ этого 
класса родъ Aspidonia (съ немногими видами, 
встречающимися въ теплыхъ моряхъ).

Фиг. 1. Самецъ; видъ со спинной 
стороны, уменьшено въ три раза. Тело со
стоитъ изъ трехъ главныхъ отделовъ. На пе- 
реднемъ отделе головогруди, имеющей полу
лунную форму, сидятъ четыре глаза: спе
реди пара маленькихъ, простыхъ, а дальше

\

кзади пара большихъ и сложныхъ. Второй 
отделъ, шестиугольное брюшко, несетъ по зад
нему боковому краю шесть паръ боковыхъ ко- 
лючекъ; третьимъ, подвижнымъ отделомъ яв
ляется простая, крепкая хвостовая колючка.

Фиг. 2. Тотъ же самецъ, изображенный 
съ брюшной стороны; треть настоящей вели
чины. На нижней стороне, подъ болыпимъ 
головогруднымъ щитомъ, скрываются шесть 
паръ конечностей, снабженныхъ клешнями. 
Передняя, самая маленькая пара представляетъ 
собою сяжки (лежапце впереди рта); следуго- 
тттт<т пять паръ являются ножками, основные 
членики которыхъ служатъ для жеватя. Подъ 
шестиугольнымъ брюшнымъ отделомъ лежатъ 
шесть паръ конечностей: передняя пара обра
зуетъ полулунную покрышку жаберъ и за- 
крываетъ пять следующихъ паръ жаберныхъ 
ногъ.

Фиг. 3, Личинка L im ulus’а. Молодыя 
личинки мечехвостовъ не имеютъ еще хво



стовой колючки н снабжены вместо нея ха- 
рактернымъ хвостовымъ щитомъ (pigidium) 
трилобитовъ (фпг. 6, 9, 17 и т. д.). Оне на
зываются поэтому, вполне основательно „три- 
лобнтовымн личинками мечехвостовъ“ и ука
зываюсь на происхождете этихъ носледнпхъ 
отъ трилобитовъ.

Фиг. 4. Eurypterns Fisclieri (Eichwald).
Отрядъ Meros toma;  порядокъ Giganto-

s t raea .

Тело (въ настоящую величину) несетъ на 
четырехугольной головогруди шесть паръ ногъ; 
передняя пара, представляющая сяжки, здесь 
не видна, последняя же пара вооружена силь
ными клешнями. Вверху, спереди сидитъ пара 
большихъ, почковпдныхъ глазъ, между ними 
пара маленькихъ точечныхъ глазъ. Длинное 
брюшко состоитъ изъ двенадцати члениковъ 
и одной хвостовой колючки.

Фпг. 5. Pterygotus anglicus (Agassiz).
Отрядъ M e r o s t o m a ;  порядокъ G ig a n to -

s t r a c a .

Тело этого крупнейшаго изъ всехъ су
ставчатыхъ животныхъ составлено ио подобно 
предыдущаго. но только оно въ десять или 
двенадцать разт» больше (1,5 т .  длины). Пер
вая пара ногъ, сяжки (которые у предыду
щ а я  вида малы п скрыты подъ головой) очень 
длинны п тонки и снабжены клешнями.

Фиг. 6—21. Trilobita или Palaeades.
*%

Отрядъ тр и ло б и то въ  (Trilobita), въ окаме-
н’Ьломъ состояши.

Все рисунки «за исключетемъ фиг. 8 а, Ь, 
фиг. 15 Ь, фиг. 19, фиг. 20 Ь, представляютъ 
спинную сторону этихъ животныхъ (большею 
частью въ настоящую величину). Богатый ви
дами отрядъ трилобитовъ нолучилъ свое на- 
именовате оттого, что спинной панцырь по
стоянно делится у нихъ двумя параллель
ными. продольными бороздами на три пло

щадки: непарную среднюю площадку (rhachis) 
и две парныхъ боковыхъ площадки (pleurae). 
Въ поперечномъ направлети тело ихъ также 
делится двумя параллельными трансверсаль- 
ными бороздками на три отдела: голову, ту
ловище и хвостъ. Голова (caput) представ
ляетъ наиболее широкую часть, нередко имею
щую полулунную форму, вытянутую кзади въ 
два длинныхъ боковыхъ рога. Голова, боль
шею частью на спинной стороне, несетъ пару 
большихъ, сложныхъ глазъ. Туловище (tho
rax) состоитъ изъ переменчиваго числа чле
никовъ. Хвостъ (pygidium) составленъ изъ 
несколькихъ слившихся сегментовъ.

Фиг. 6. Trinucleus Goldfussi (Barrande).
Фпг. 7. Deiphon Forbesi (Barrande).
Фиг. 8. Pliacops latifrons (Bronn).
8 а. Видъ свернувшагося животнаго спе

реди; 8 b, съ левой стороны.
Фиг. 9. Dalmania punctata (Barrande).
Фиг. 10. Ampyx Rouaulti (Barrande).
Фиг. 11. Paradoxides bohemicus (BoccJc).
Фиг. 12. Cheirurus insignis (Beyrich).
Фиг. 13. Acidaspis Dnfresnoyi (Barrande).
Фиг. 14. Megalaspis extenuatus (Angelin).
Фиг. 15. Harpes ungula (Sternberg).
15 а, со спины, 15 b, съ правой стороны
Фиг. 16. Agnostus pisifonnis (Ыппё).
Фиг. 17, Lichas palmata (Barrande).
Фиг. 17. Hydrocephalus saturnoides (Bar

rande.)
Фиг. 19. Sphaerexochus minis {Beyrieli).
Видъ съ левой стороны.
Фиг. 20. Triarthrus Becki (Beecher).
20 а. Видъ со спинной стороны' 20 b. Видъ 

съ брюшной стороны. Эта форма трилобитовъ 
относится къ наиболее древнимъ и примитив- 
нымъ представителямъ класса и обнаруяш- 
ваетъ все члены тела прекрасно сохранив- 
шимися. На голор/Ь находится пара сяжковъ 
и четыре пары челюстныхъ ножекъ; на туло
вищ^ имеются многочисленныя, двурасщеп- 
ленныя ноги, задняя ветка которыхъ песетъ 
гребенчатый жабры.



LimulusКъ таблиц^ 47а сота с
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Таблица 48. — Lucernaria.

Stauromedusae. Ставромедузы.
Отд'Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ

(Acraspedae); Порядокъ с т а в р о м е д у з ъ  (Stauromedusae).

»

Порядокъ ставромедузъ  является наиболее древнимъ и примитивнымъ среди всехъ 
акраспедотныхъ медузъ и заключаетъ въ себе такихъ животныхъ, которыя ближе всего стоять 
къ общей основной форме ц'Ьлаго класса. Простейшими изъ такихъ формъ о*газыватотся 
тессериды (Tessera или Tesserantha, фиг. 1 и 2); ихъ организащя мало чемъ отличается 
отъ строешя Scyphostoma, тЪхъ родоначальныхъ, материнскихъ сцифополиповъ, которые и 
теперь еще играютъ роль въ эмбрюлогш большинства акраспедотныхъ медузъ. Между гЬмъ 
какъ маленьюя тессериды свободно плаваютъ (подобно прочимъ медузамъ), более крупные 
представители второго семейства, луцернаридъ, снова привыкли къ сидячему образу жизни 
ихъ древнихъ предковъ, полиповъ, и прикрепляются верхушкой своего зонтика къ морскому 
дну; у большинства видовъ развился вслед CTBie этого длинный, мускулистый стебель. Медузы 
эти, или свешивающаяся на стебельке, подобно висячей лам е, или прямо сидяпця на стебле, 
снова приняли поэтому форму полиповъ; прежде оне причислялись вследств!е этого къ 
коралламъ. Между темъ ихъ анатом1я, а особенно строете зонтика (umbrella) и .органовъ 
питашя (гастроканальной системы), ясно указываешь, что оне происходить отъ акраспедотныхъ 
медузъ, утратившихъ способность къ плаванию. Характернымъ для настоящихъ луцернарШ 
является то обстоятельство, что на восьми краевыхъ лопастяхъ ихъ зонтика развиваются восемь

о

кисточковидныхъ пучковъ маленькихъ вторичныхъ щупалецъ; между темъ восемь нервона- 
чальныхъ, расположенныхъ между ними, главныхъ щупалецъ (четыре перрад1альныхъ перваго 
порядка и четыре интеррадеальныхъ второго порядка) или остаются только въ виде маленькихъ, 
бобовидныхъ „краевыхъ якорей" (фиг. 3—5), пли же совсЬмъ исчезаютъ (фиг. 7).

Фиг. 1—2. Tesserantha connecteus (Haeckel).
Семейство тессеридъ.

. Фиг. 1. Плавающая медуза при разсматрива- 
нш сбоку, увеличена въ десять разъ; 16 щупа- 
щулецъ откинуты назадъ; при основаншвосьми 
палецъ перваго порядка сидитъ по черному 
глазку. По наружной поверхности колоколооб- 
разнаго зонтика (exumbrella) проходятъ 16 стре- 
кательныхъ реберъ (восемь более значитель- 
ныхъ, перрадальныхъ, и восемь слабыхъ, интер- 
рад1альныхъ). Внизу изъ области зонтика све
шивается четырехсторонняя желудочная трубка.

Фиг. 2. Та же медуза снизу. Посредине 
заметно крестообразное ротовое отверспе, окру- 
женное четырьмя красиво складчатыми рото
выми лопастями. Кнаружи отъ него видны

четыре подковообразныхъ половыхъ железы, или 
гонады; между обеими сторонамп каждой под
ковы находится треугольный дельтовидный 
мускулъ. Снаружи, по краямъ зонтика, лежитъ 
круговой мускулъ, а также места прпкрепле- 
шя щупалецъ.

Фиг. 3—5. Haliclystus auricula (Clark).
Семейство луцернаридъ.

Фиг. 3. Видъ медузы сбоку; мясистый сте
бель, идущШ отъ вершины колоколообразнаго 
зонтика (umbrella), прикрепляется на верху 
къ раковине гребешка (pecten). Крал зонтика 
(внизу) делятся на восемь треугольныхъ крае
выхъ лопастей, снабженныхъ каждая кисточ- 
ковиднымъ пучкомъ пуговчатыхъ щупалецъ

>
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Между этими последними сидятъ въ выргЬз- 
кахъ зонтпковаго края восемь „краевыхъ яко- 
рей“, — пзменивниеся остатки восьми иерво- 
начальиыхъ щупалецъ. По обеимъ сторонамъ 
мышечной перегородки, которая тянется отъ 
стебля вннзъ посредине фигуры, лежитъ пара 
полуяй цевндныхъ гонадъ.

Фиг. 4. Та же медуза (фиг. 3) съ завер
нувшимся зонтикомъ. Восьмилопастной край 
зонтика (umbrella) отогнуть назадъ и прибли- 
женъ къ 0CH0BaHii0 стебля Посредине выдается 
внизу четырехсторонвий хоботокъ.

Фиг. 5. Видъ той же медузы снизу; по
средине находится крестообразный ротъ. Че
тыре д1агональныхъ тяжа представляютъ со
бою интеррад1альныя перегородкп четырехъ 
перрад1альныхъ желудочныхъ кармашковъ, въ 
нижней стенке которыхъ лежатъ четыре пары 
гонадъ (половыхъ железъ).

Фиг. 6- Lucemaria bathyphila (RaecTcel).
Семейство луцернаридъ.

Поперечный разрезъ стебля медузы, форма

тела которой напоминаетъ предыдущШ видъ 
(фиг. 3—5). Внутренняя полость (базальный 
желудокъ) четырехстороннаго стебля является 
крестообразной и делится четырьмя выдающи
мися продольными перегородками на четыре 
кармашка. Связки мускуловъ, идушдя вдоль 
перегородокъ, расположены такъ, что попе
речный разрезъ ихъ имеетъ форму глубоко 
разсеченнаго листа,

Фиг. 7. Lucernaria pyramidalis (RaecTcel).
Семейство луцернаридъ.

Видъ медузы (походить на фиг. 5) снизу. 
Посредине виденъ ротовой крестъ, а по обе
имъ сторонамъ четырехъ вертикально пере
крещивающихся желудочныхъ перегородокъ 
заметны четыре пары половыхъ железъ. По 
краямъ располоягены восемь попарно сбли- 
ягенныхъ краевыхъ лопастей, между кото
рыми, въ данномъ случае, не находится крае
выхъ якорей или зацепокъ. На этой фигуре 
перрадш (оси перваго порядка) лежатъ д1аго- 
нально, подобно тому, какъ на фиг. 5 распо
ложены оси второго порядка (интеорадш),
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Таблица 49. — Heliactis.

Actiniae. Актинш.
ОтдЪлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — Классъ к о р а л л о в ъ  (Anthozoa); —  
Отрядъ з в ' Ь з д ч а т ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Zoantharia); — Порядокъ ш е с т и л у ч е 
в ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Hexacoralla);— По дпорядокъ а к т и н i й (Actiniae, Actiniaria).

Актинш отличаются отъ остальныхъ звездчатыхъ коралловъ полнымъ отсутстшемъ 
известковыхъ отложешй, которыя образуютъ у зв'Ьздчатыхъ коралловъ кр'Ьшай скелетъ (сравни 
таблица 9, Hexacoralla, таблица 29, Tetracoralla). Все тЬло коралловой особи, живущей у 
актишй почти всегда изолированно, не образуя колотй, представляется мягкимъ, богатымъ 
мышцами и въ высшей степени способнымъ растягиваться и сжиматься, многократно меняя 
при этомъ свою форму (сравни фиг. la , lb  и 7, 12а и 12Ь). Большинство актишй не прира- 
стаютъ къ морскому дну, какъ большая часть остальныхъ коралловъ, но лишь присасываются 
къ нему своимъ подошвеннымъ дискомъ; оне могутъ, поэтому, медленно переменять место. 
Цилиндрическое тело, более широкое основате котораго образовано подошвеннымъ дискомъ, 
можетъ сильно растягиваться (фиг. 3 и 12 b) и быть перешнурованнымъ (фиг. 9 и 12 а). Верх
нюю часть колонны образуетъ весьма подвижный ротовой дискъ, посредине котораго лежитъ 
ротовое отверспе. Это отверспе ведетъ въ мышечную глоточную трубку, которая откры
вается внизу въ желудокъ. Несмотря на ихъ нежную цветкообразную форму и кажущуюся 
скромность, мягюя актинш представляютъ собою прожорливыхъ хищниковъ; оне жадно схва- 
тываютъ щупальцами мясо и другую предложенную имъ пищу, преггровождатотъ ее въ ротъ и 
легко перевариваютъ. При этомъ щупальца, украшаюнця, обыкновенно, въ болыпомъ коли
честве края ротового диска, служатъ не только какъ чувствительные сяжки, но и какъ 
сильныя хватательныя руки. Наблюдете надъ этими движетями цветкоподобныхъ актишй 
не менее привлекательно, чемъ созерцате ихъ красивыхъ формъ и роскошныхъ красокъ, кото
рыми оне окрашены; актинш пользуются поэтому особеннымъ расположетемъ посетителей на- 
шихъ аквар1умовъ.

Фиг. 1. Heliactis bellis (Thompson).
Фиг. 1 а. Видъ сверху, съ лучистымъ вен- 

чикомъ распростертыхъ хватательныхъ рукъ; 
поперечная щель посредине представляетъ со
бою ротъ. Ниже помещенная фиг. 1 b изобра- 
жаетъ то же животное съ боку, съ втянутыми
щупальцами.

Фиг. 2. Mesacmaea stellata (Andres).
Изъ 36 хватательныхъ рукъэтого вида де

вять внутреннихъ сложены надо ртомъ (на
право внизу), 27 остальныхъ разделены на 
семь пучковъ и откинуты кнаружи. 4

Фиг. 3. Aiptasia Coacliii (Gosse).
Длинныя хватательныя рука находятся въ 

оживленномъ, змеевидномъ двщкеши.

Фиг. 4. Cylista impatiens (Dana).
Тело при основанш вздуто, по направле- 

тпш ко рту дважды кольцеобразно перешнуро
вано; щупальца находятся во втянутомъ со- 
стояши.

Фиг. 5. Bunodes thallia (Gosse).
Полушаровидное тело и хватательныя руки 

сильно сократились.
Фиг. 6. Metridium praetextum (Couthouy).
Посредине обращеннаго кверху ротового 

диска выступаетъ кольцо губъ. Двоякаго 
рода хватательныя руки разделены на два 
венчика; щупальца внутренняго венчика 
имеютъ форму складчатыхъ и лопастныхъ 
листьевъ. .

V .
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Фпг. 7. Heliactis troglodytes (Thompson).
Щупальца очень многочисленны и ко

ротки; они сидятъ нисколькими венчиками 
по краямъ вогнутаго ротового диска. Этотъ 
видъ близко родствененъ актинш, изображен
ной на фиг. 1.

Фиг. 8. Antliea cereus (Gosse).
Верхняя часть тЪла подъ глоткой сильно 

сократилась, такъ что нижняя часть кажется 
колоколообразно срезанною.

Фпг. 9. Aiptasia undata (Martens).
Щупальца вытянулись, вогнулись квну- 

три и сложились кончиками, образуя коронку.

Фиг. 10, Aiptasia diaphana (Andres).
Щупальца сильно сократились и, выпря

мившись, ясно расположились въ два вен
чика.

Фиг. 11. Bnnodes monilifera (Dana).
Кольчатыя щупальца находятся въ ожив- 

ленномъ, змееобразномъ движенш. Нижняя 
часть гЬла, надъ подопгвеннымъ дискомъ, 
плоско расширена и украшена нисколькими 
рядами густо расположенныхъ бородавокъ, 
точно ожерельемъ изъ жемчужныхъ нитей.

Фиг. 12. Corynactis viridis (Allmann).
На фиг. 12 а тЬло колоколообразно сокра

тилось, на (|иг. 12 b оно вытянулось въ длин
ный цилннд$>ъ. Многочисленный щупальца,$
снабженныя |по концамъ пуговками, на фиг.

^ V12 а также с|кратились, а на фпг. 12 b отки- 
нулясь наруру.

Фиг. 13. Metridinm conciimatum (Dana).

Большой ротовой дискъ, посредине кото
раго выдаете# кольцеобразно глоточная трубка, 
покрыть многочисленными лучеобразными бо
родками и разд'Ьленъ по краямъ на шесть 
большихъ, кругл ыхъ лопастей; на этихъ ло- 
пастяхъ шестью густыми щечками сидятъ мно
гочисленныя острыя щупальца.

Фиг. 14. Sagavtia chrysosplenium (Gosse).

По колоколообразному т'Ьлу проходятъ про
дольные ряды бородавокъ; наверху располо- 
женъ простой венчикъ изъ короткихъ, тол- 
стыхъ, яйцевидныхъ щупалецъ.

Фиг. 15. Actinoloba dianthus (Blainville).

Гладкое, цилиндрическое тело прикреп
ляется внизу посредствомъ широкаго подош- 
веннаго диска, вверху же оно снабжено коль- 
цеобразнымъ цояскомъ. Надъ этимъ пояскомъ 
расширяется волнообразно складчатый рото
вой дискъ, внешняя часть котораго покрыта 
многочисленными короткими щупальцами.
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Таблица 50. — Sporadipus

Thuroidea. Голотурш.
Отд^лъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma);— П одотд’Ьлъ M o n o r c h o n i a ;

г о л о т у р 1 й  (Thuroidea, или Holothuria).
Классъ

Г о л о т у р ш  относятся къ тому изъ пяти живущихъ ныне классовъ иглокожихъ, 
который ближе всего стоитъ къ общей, коренной группе всего отдела иглокожихъ 
(къ амфоридамъ или урнообразнымъ звездамъ). Подобно этимъ последнимъ, оне 
обладаютъ всего одной парой половыхъ железъ, между темъ какъ остальные четыре 
живущихъ теперь класса снабжены пятью парами такихъ железъ. Также и во 
внешнемъ виде у голотурШ менее выступаетъ характерное пятилучевое строеше тела 
иглокоягихъ; оне более походятъ на змей или червей, некоторый же имеютъ форму цилиндра 
или огурца. Тело у голотурШ вытянутое, богатое мускулами, а потому способное къ сильному 
сокращешю и растяжешю. Многочнсленныя подвижныя ножки выступаютъ изъ кожи, или 
правильно располагаясь лентовидными продольными рядами, или безпорядочно разсеиваясь 
по всей поверхности (фиг. 1 и 2). На заднемъ конце продолговатаго тела лежитъ порошица, 
на переднемъ ротъ, окруженный венчикомъ щупалецъ. Эти щупальца, или хватательныя руки, 
иногда древовидно разветвлены (фиг. 1), иногда яге бываютъ щитовидны (фиг. 2). Въ твердой, 
упругой коже голотур1й разсеяны массы известковыхъ телецъ, обладающихъ весьма красивой 
и разнообразной формой (фиг. 8—22). Изъ яицъ голотурШ развиваются не непосредственно пяти- 
лучевыя животныя, но двусторонне построенныя личинки (аурикулярш, фиг. 3 и 4); оне превра
щаются только путемъ весьма замечательнаго метаморфоза во взрослыхъ, половозрелыхъ голо- 
турШ (фиг. 5 и 6). _____________

»

Фиг. 1. Phyllophorns нгаа (Grube).
Отрядъ Act inopoda;  порядокъ Dendro-

chirota.

Изогнутое, цилиндрическое тело этой го
лотурш покрыто многочисленными, конусовид
ными ножками. Ротъ (вверху) окруженъ вен
чикомъ изъ двадцати болыпихъ, древовидно 
разветвленныхъ ■ щупалецъ, концевыя ве
точки которыхъ снабжены зазубренной лопа
стью, напоминающей дубовый листъ. Пять 
менее крупныхъ щупалецъ составляютъ вну- 
треннШ венчикъ, пятнадцать более круп
ныхъ — наружный.

Фиг. 2. Sporadipus botellus (Selenha). 
Отрядъ Actinopoda;  порядокъ Aspidochi-

ro ta .
Изогнутое, змеевидное тело этой голоту- 

рш окрашено въ желтый цветъ и покрыто бу

рыми звездообразными пятнами и ножками, 
похожими на бородавки. Ротъ окруженъ на
верху венчикомъ изъ 10—15 простыхъ щупа
лецъ, снабженныхъ звездообразно вырезан
ными щитками. Эта голотур1я представлена 
здесь обвивающей, подобно змее, тело пре- 
дыдущаго вида.

Фет. 3—7. Плаваюпця личинки одной голо
турш (Synapta digitata), сильно у в е л и 

ченный.
Фиг. 8. Двусторонняя личинка (Аи- 

ricularia), видъ съ брюшной стороны. 0бщ1й 
ресничный шнуръ, служапцй для плавашя и 
вытянутый симметрично въ несколько лопа
стей, окаймляетъ брюшной край туфлеобраз- 
наго тела. На заднемъ конце тела лежитъ 
пара круглыхъ известковыхъ колесикозъ. По
средине прозрачнаго тела просвечиваетъ ки
шечный каналъ.
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Фпг. 4. Та же двусторонняя личинка 
(Aurieularia) на дальнейшей стадш развитая. 
Ресничный шнуръ удлинился и сильнее изо
гнуть. Отъ желудка (вправо и влево) отшну- 
ровалась пара бобовидныхъ кармашковъ це
ломы, — зачатки полости тела (coeloma). На 
переднемъ конце леваго кармашка (на ри
сунке вверху направо) отшнуровалась асим
метрично пятпзубчатая трубка.

Фиг. 5. Бочковндная  личинка  (Do- 
liolaria), происшедшая изъ двусторонней туф- 
левпдной формы (фпг. 4) путемъ своеобраз- 
наго превращен1я. На месте общаго реснпч- 
наго шнура образовалось 5 отдЬльныхъ ре- 
снпчныхъ поясковъ. Ротъ (вверху) окруженъ 
5 щупальцами.

Фпг. 6. Б о л е е  выросшая бочковид
ная личинка,  сквозь прозрачный стенкп 
которой просвечиваютъ пять продольныхъ му- 
скуловъ; посредине видна кишка, извитая 
въ виде штопора. Позади (внпзу) заметно не
сколько красивыхъ известковыхъ колесиковъ, 
спереди (вверху) — разветвленныя известко- 
выя палочки, образующая кольцо вокругъ ос- 
новашя пятилучевого венчика щупалецъ.

Фпг. 7. Поп еречны й  р а з р е з ъ  ч р е з ъ  
переднюю часть тел а  6очр:овидной ли 
чинки, фиг. 5. Пятиугольный ротовой щи- 
токъ (посредине) окруженъ нервнымъ коль
цомъ, пять утолщенныхъ угловъ котораго по- 
сылаютъ отростки для пяти толстыхъ нерв- 
ныхъ ствол овъ тела личинки. Между этими 
последними видны кольцеобразные попереч
ные разрезы пяти полыхъ первичныхъ щу
палецъ.

фиг q—22. И з в е с т к о в ы я  тельца  из’ъ 
кожи голотурШ, при сильномъ увеличенш. 
Эти микроскопичесшя известковыя тельца 
миллионами лежатъ въ грубой коже голоту- 
рхй и отличаются весьма правильной и кра
сивой формой: палочки, колесики, столики, 
стульчики и т. д.

Фиг. 8. Sticliopus Murrayi (Thccl).

Фиг. 9. Myriotroclms Rinkii (Steenstrup).
Шести- или четырехлучевое известковое 

колесо.
Фиг. 10. Candina coriacea (Hutton).

Двойное колесо; снаружи четыре, вну
три восемь спицъ.

Фиг. 11. Paelopatides aspera (Theel).
Пятилучевое тельце. Вертикальная палочка 

стоить посредине горизонтальнаго крестика.

Фиг. 12. Elpidia rigida (Theel).
Крестообразное известковое тельце съ 

пятью иглами.
Фпг. 13, Syuapta aculeata (Theel).

Фиг. 14. Synapta glabra (Semper).
Якоревпдное известковое тельце.

Фиг. 15. Colochims inornatus (Maremeller).
Известковое тельце, имеющее форму двой

ного кольца.

Фиг. 16. Sticliopus Moebii (Semper).
Решетчатая пластинка квадратнаго изве

стковаго тельца, похожаго на столикъ (сравни 
фиг. 22).

Фиг. 17 и 18. Chirodota venusta (Semon).
Два известковыхъ колесика съ шестью 

спицами.
Фиг. 19. Cucnmaria crucifera (Semper).
Крестообразное известковое тельце.

Фиг. 20. Tkelenota atra (Jaeger).
Известковое тельце, похожее на маленькШ 

стулъ.
Фиг. 21. Arbacia pustnlosa (Semon).

Шестилучевое тельце, имеющее видъ ре- 
шетчатаго столика съ тремя вильчатыми нож
ками.

Фиг. 22. Sticliopus Moebii (Semper).
Четырехлучевой столикъ, четыре ножки ко

тораго наверху крестообразно сталкиваются, 
внизу же, дважды вилкообразно разделившись, 
сливаются въ общемъ кольце (сравни фиг. 16).
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Таблица 51. — Collosphaera

Polycyttaria. Колошальныя радюлярш.
О тд^лъ  п 
подклассъ

о с т ^ й ш и х ъ  (Protozoa); 
р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria);

классъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); 
отрядъ с п у м е л л я р 1 й  (Spumeilaria);

порядокъ к о л о н 1 а л ь н ы х ъ  р а д 1 о л я р 1 й  (Polycyttaria).

Небольшой порядокъ „колоюальныхъ ра,пдоляр1й “, обозначаемыхъ въ систематике 
назвашемъ Polycyttaria, отличается отъ прочихъ простейшихъ того же класса своею наклон
ностью соединяться въ колонш. Между тЬмъ какъ громадное большинство радюлярШ живетъ

Ч
въ виде одиночныхъ „клЪтокъ отшельшгцъ" (eremobia, таблица 1, 11, 21, 31, 41), полицит. 
тарш, напротивъ того, образуютъ коло him клетокъ (coenobia), находящихся въ постоянномъ 
соединены. Каждая изъ многочисленныхъ клетокъ, составляющихъ такую „клеточную колонш“, 
обладаетъ своей отдельной, заключенной въ плотную оболочку центральной капсулой, посредине 
которой лежитъ клеточное ядро (у старыхъ клетокъ заменяющееся жировой каплей). Мягкая 
calymma, или студенистая оболочка, въ которой покоится центральная капсула, является, на
противъ того, общей для всехъ клетокъ; студенистое вещество бываетъ нередко наполнено 
водяными пузырьками и вакуолями, причемъ иногда более крупный центральный пузырекъ 
отличается несколько отъ другихъ (фиг. 12). Безчисленныя плазматичесшя нити, выходяшдя 
изъ отдельныхъ центральныхъ капсулъ, ветвятся и сплетаются внутри студенистаго веще
ства въ густую сеть; на поверхности нити эти располагаются въ виде тонкихъ рад1альныхъ 
щупалецъ. Многочисленныя желтыя клетки, разсеянныя въ calymma между капсулами, 
не принадлежать къ самой колоши но являются одноклеточными растешями (водорослями) 
изъ рода Xanthella; он'Ь находятся съ рад1оляр1ями въ CHM6io3e.

Г1 о л и ц и т т а р i и относятся (вследCTBie структуры центральной капсулы) къ отряду 
Spumeilaria, въ которомъ оне образуютъ особый порядокъ. Въ этотъ порядокъ входятъ сле
дующая семейства: I. Collozoida, не имеюшдя кремнеземнаго скелета; П. Sphaerozoida съ кремне- 
земнымъ скелетомъ, который состоять изъ большого числа отдельныхъ, несвязанныхъ между 
собою и разсеянныхъ въ студенистомъ веществе игловидныхъ кремнеземныхъ образованШ 
(фиг. 2—5); Ш. Collosphaerida, у которыхъ каждая капсула заключена въ решетчатый кремне
земный шаръ (фиг. 6—12). _____________

Фиг. 1. Collosphaera primordialis (Haeckel).
Кольцеобразная колотя, изображенная въ 

натуральную величину; мелтя точки въ сту
денистомъ веществе представляютъ собою от
дельный центральиыя капсулы.

Фиг. 2. Thalassoxantliium mednsinum (Haeckel).
Отдельная, одноклеточная особь, состо

ящая изъ голубой центральной капсулы и 
желтоватаго студенистаго вещества. Посредине 
центральной капсулы находится шаровидное 
клеточное ядро съ многочисленными ядрыш
ками; блестяmie шары но перпферш предсгав-

ляютъ собою рядъ жировыхъ капель. Въ виде 
многочисленныхъ желтыхъ зеренъ заметны 
внутри calymma снмбютичесюя водоросли: 
одноклеточный растешя изъ рода Xanthella.  
Наружный, защитный п покрытый шипами 
венчикъ образованъ четырехлучевыми кремне
выми иглами, нзогнутыя ветви которыхъ уса- 
жены колючками.

Фиг. 3. Sphaerozoum ovodiiuare (Haeckel).
Шаровидная колотя при слабомъ увели- 

чеши. Голубыя центральный капсулы отдель
ныхъ особей, расположенный на поверхности

■ ч.



общаго студенистаго вещества, имеютъ чече
вицеобразную форму и содержать по централь
ной жировой капле. Многочисленныя кремне
земный образоватя, разсЬянныя въ студени- 
стомъ веществе, имеютъ видъ столбика съ 
тремя развилинами на обоихъ концахъ,

Фиг. 4. Thalassoxanthium cervicorne (Haeckel).
Отдельное, трехлучевое кремнеземное обра- 

зовате, три луча котораго образуютъ одина
ковые углы и несколько разъ вилкообразно 
ветвятся.

Фиг. 5. Sphaerozonm spinosissimum (Haeckel).
Отдельная кремнеземная игла (spiculum) 

съ тремя дивергирующими лучами на обоихъ 
концахъ. Этотъ новый видъ (изъ Индгйскаго 
океана) отличается отъ родственныхъ ему 
формъ (S. armatum и S. punctatum) тЬмъ, что 
многочисленные, расположенные по спирали 
боковые отростки шести лучей въ свою оче
редь ветвятся и покрыты колючками.

Фиг. 6. Coronosphaera diadema (Haeckel).
Отдельное, одноклеточное животное, голу

бая центральная капсула котораго окружена 
решетчатымъ кремнеземнымъ скелетомъ съ вы
ступами въ виде коронокъ.

Фиг. 7. Trypanosphaera trepanata (Haeckel).
Отдельная клетка, окруженная шаровид- 

нымъ кремнеземнымъ скелетомъ съ отверспями, 
которыя окаймлены коронками.

Фиг. 8. Acrosphaera inflata (Haeckel).
»

Отдельная клетка, окруженная шаровид- 
ннмъ кремнеземнымъ скелетомъ; на поверх
ности скелета имеется несколько пирамидаль- 
ныхъ выростовъ, каждый съ одной рад!альной 
иглой на вершине.

Фиг. 9. Mazosphaera lagotis (Haeckel).
Отдельная клетка съ шаровидвымъ кремне

земнымъ скелетомъ, отъ поверхности котораго 
подымаются многочисленныя радоальныя труб

ки; каждая трубка снабжена боковымъ отвер- 
спемъ и изогнутой въ виде заячьяго уха вер
шиной. .

Фиг. 10. Caminospliaera dendrophora (Haeckel).
Отдельная клетка съ шаровиднымъ кремне

земнымъ скелетомъ, на поверхности котораго 
выдаются многочисленныя рад1альныя трубки 
съ древовидно расходящимися ветвями; рас
ширенный устья ветвей этихъ трубокъ имеютъ 
видъ воронки съ зазубренными краями. Вне 
скелета расположены желтыя клетки.

Фиг. 11. Coronosphaera calycina (Haeckel).
Отдельная клетка, на шаровидномъ крем- 

неземномъ скелете которой имеется рядъ 
болыпихъ, воронкообразныхъ выростовъ; оси 
выростовъ идутъ рад1ально, стенки ихъ про
дырявлены, наружный устья съ зазубренными 
краями.

Фиг. 12. Solenosphaera familiaris (Haeckel).
Шаровидная колотя изъ Зондскаго про

лива, при слабомъ увеличенш. Въ желтомъ 
студенистомъ веществе заключены многочи
сленныя, одноклеточныя особи, голубая цен
тральная капсула которыхъ содержитъ посре
дине жировую каплю. Среди многочисленныхъ 
водяныхъ капелекъ, или вакуоль, разсеянныхъ 
въ студенистомъ веществе между отдельными 
клетками, виденъ центральный шаровидный 
пузырь (центральная альвеола), отличаю- 
щШся своими утолщенными стенками и сете
видной саркодовой оболочкой. Более мелшя 
и молодыя клетки (внутри колонш) являются 
еще голыми и быстро размножаются путемъ 
делешя. Более крупныя и взрослыя клетки 
(на поверхности) выделили пористый кремне
земный скелетъ съ несколькими рад1альными, 
воронкообразно расширенными выростами. 
Этотъ новый видъ отличается отъ наиболее 
родственнаго ему Solenosphaera cornueopiae 
(Haeckel) более мелкими и правильными по
рами на решетчатомъ скелете.
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Таблица 52. — Platycerium.

Filicinae. Папоротники.
Отд'Ьяъ з а р о с т к о в  ы х ъ  р а с т е н 1 й  (Diaphyta, или Archegoniata);— классъ па- 
п о р о т н и к о о б р а з н ы х ъ  р а с т е ш й  (Pteridophyta);— подклассъ п а п о р о т н и *  
к о в ъ  (F ilicinae); семейство л и с т о в  ы х ъ  п а п о р о т н и к о в ъ  (Polypodiaceae),

Богатый формами классъ папоротниковъ (Filicinae, или Pilicariae) въ странахъ умерен
ного пояса имеетъ большею частью лишь нежныхъ и мелкихъ представителей. Въ тро- 
пическихъ странахъ, напротивъ того, растешя эти играютъ гораздо более значительную роль: 
съ одной стороны, они въ виде крупныхъ древовидныхъ папоротниковъ образуютъ замечательно 
красивую составную часть девственныхъ лесовъ, съ другой стороны, являясь въ виде ложныхъ 
паразитовъ, или эпифитовъ, они покрываютъ стволы и ветки многихъ деревьевъ. Среди этихъ 
эпифитовъ отличается своей необычайной декоративной формой изображенный здесь родъ 
P la tyce r ium .  Онъ встречается на Зондскихъ островахъ и въ другихъ тропическихъ странахъ, 
попадаясь не только массами на деревьяхъ въ лесахъ, но и въ садахъ, въ качестве декора- 
тивнаго растешя.

Своеобразная форма Platycerium обу словливается р аз д ел  eHieMb труда, или эргоном1ей 
между его листьями, или „ва1ями“. У большинства европейскихъ папоротниковъ все ваш имеютъ 
одинаковое строете: это нежные зеленые, большею частью перистые или, многоразсеченные, 
листья, на нижней стороне которыхъ развиваются бурыя плодовыя кучки (sori); эти кучки состав
лены изъ многочисленныхъ капсулъ со спорами (sporangia), въ которыхъ находятся микро
скопической величины безполыя зародышевыя клетки, или споры (sporae). Напротивъ того, у 
Platycerium, какъ и у некоторыхъ другихъ папоротниковъ, растете производить два или даже три 
различныхъ рода вагй; однеизъ этихъ по след нихъ, зеленые листья, служатъ для питашя растетя 
и не образуютъ споръ; друпя, спороносные листья, развиваютъ необходимый дляразмножетя споры: 
третья форма Baifr мантШные, или покровные, листья, образротъ у основашя папортника углублеше, 
въ которомъ собираются отмираЮпця части растешя и образуютъ плодородный гумусъ. Корни 
папоротника вростаютъ въ этотъ гумзгсъ и пользуются его питательными веществами. Вслед- 
CTBie скораго отмирашя бледнозеленыхъ, или желтыхъ покровныхъ листьевъ, и затемъ новаго 
наросташя ихъ, образуются нередко толстыя бурыя подушки, или валики, достигаюпце иногда 
до полуметра и более въ д!аметре. Зеленые листья свешиваются съ этихъ подушекъ въ виде 
многораздельныхъ Baifi, достигающихъ до несколышхъ метровъ въ длину; эти листья бываютъ, 
въ большинстве случаевъ, вилкообразно разсечены, ветвясь подобно рогамъ оленя или лося 
(Platycerium alcicorne). Капсулы со спорами развиваются на нижней стороне ваШ у различ
ныхъ видовъ различно: то лишь при основаши некоторыхъ зеленыхъ листьевъ, то на большей 
части нижней поверхности листа, то на кондахъ вилкообразныхъ ветвей.

Фиг. 1—4. Platycerium grande (Hooker).
(Родина: Зондсше острова).

Фиг. 1: молодой экзеМпляръ, въ V8 натУ- 
ральпой величины. Толстый, бурый срединный 
желвакъ сидитъ на ветке дерева (не изобра 
женной здесь) и образованъ многочисленными

отмершими покровными листьями, которые 
лежатъ другъ надъ другомъ, на подоб1е 
шелухи на луковице. Сверху изъ жел
вака поднимается несколько разсеченныхъ, 
веерообразныхъ, светлозелен ы хъ  по
кровныхъ листьевъ ,  которые не образуютъ



споръ. Внизу свешиваются несколько темно- 
зеленыхъ, разветвленныхъ въ виде оленьнхъ 
роговъ с п о р о н о с н ы х ъ  л и с т ь е в ъ ,  на ниж
ней поверхности которыхъ образуются впо
следствш споры; листья при этомъ становятся 
гораздо длиннее, иногда до несколькихъ ме- 
тровъ въ длину, и расщепляются на много
численныя ветви, свешивающаяся далеко 
книзу.

Фпг. 2: крупный п о к р о в н ы й  листъ,  
иагЬющШ форму складчатаго веера.

Фиг. 3: п о к р о в н ы й  л и с т ъ ,  имЬющШ 
форму раковины моллюска Nautilus.

Фиг. 4; крупный п о к р о в н ы й  л ис тъ ,  
имеюпцй форму рога изобшия.

Фиг, 5, 6. Platycerium stemmaria (Beauvais).
(Родина: юго-западная Африка).

Небольшой экземпляръ, представленный 
на фиг. 5 и 6 съ двухъ различныхъ сторотгь; 
листья немногочисленны; бурые покровные  
л и с т ь я  торчатъ прямо кверху; на нижней 
стороне нижнихъ, зеле и ыхъ л и с т ь е в ъ  
образуются впоследствш споры.

Фиг. 7. Platycerium НИИ (Moore).
(Родина; Австралия, Квинслендъ).

На небольшомъ экземпляре находится 
внизу несколько желтыхъ, имеющихъ форму 
раковины п о к р о в н ы х ъ  л истьевъ ;  наверху 
располагаются несколько направленныхъ 
кверху, пальчато-разсеченныхъ зеленыхъ 
л и с т ь е в ъ ,  на нижней стороне верхушки 
которыхъ развиваются впоследствш споры.
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Таблица 53. — Murex.

Ctenobranchia. Гребенчатожаберные моллюски.
О тдгЬлъ м я г к о т е л ы х ъ, или м о л л ю с к о в ъ  (Mollusca); — Классъ б р юх о -  
к о г и х ъ  (G asteropoda); — Отрядъ п е р е д н е ж а б е р н и к о в ъ  (Prosobranchia); — 

П орядокъ г р е б е н ч а т о ж а б е р н ы х ъ  м о л л ю с к о в ъ  (Ctenobranchia).

Богатый видами порядокъ гребенчатожаберныхъ моллюсковъ принадлежишь къ отряду 
переднежаберниковъ (Prosobranchia); сюда относится большинство тЬхъ моллюсковъ, которые 
отличаются особой величиной, красивой формой и пестрой окраской ихъ крупной, спирально 
завитбй раковины. Характерное образовате такой улиткообразно завитой раковины, въ кото
рую животное можетъ вполне втягивать свое мягкое тело, обусловливается асимметричнымъ 
ростомъ этого посл'бдняго. Изъ обоихъ антимер овъ, или противолежащихъ частей тела, ко
торые первоначально (у древнМшихъ моллюсковъ) развиваются симметрично, левая половина 
растетъ загЬмъ скорее, а правая медленнее (или наоборотъ). Вследств!е этого, залагаюпцеся 
въ „йантШномъ комплексе “ парные органы (иарныя жабры, предсерд1я и почки), на одной 
стороне редуцируются, а на другой развиваются еще значительней. Одновременно съ этимъ 
внутренностный мешокъ, заключающей те или друпе органы, заворачивается слева и сзади 
вправо и кпереди; вслед CTBie этого жабра, лежавшая раньше сзади сердца, помещается теперь 
впереди его. При дальн'Ьйшемъ асимметричномъ росте внутренностный мешокъ, выступающей 
на спинЪ животнаго въ виде желвака, или грыжи, закручивается спирально, а выделяемая 
кожными покровами спины известковая раковина принимаешь форму винтовой лестницы 
(фиг. 6—8). Когда же, вместе съ темъ, отъ складчатыхъ краевъ мантш, или епанчи, выступаютъ 
лопастные, или пальцеобразные, выросты, также выделяюпце известковый покровъ, то всл1ьдств1е 
этого получаются игловидные, или крыловидные отростки известковой раковины, придающее этой 
последней особенно изящную форму (фиг. 1, 4, 5, 7, 8). На таблице 53 изображены только 
раковины некоторыхъ наиболее красивыхъ гребенчатожаберныхъ моллюсковъ; все мягкое 
тело животнаго, выполняющее полость раковины, здесь не представлено.

Фиг. 1. Calcar triumphans (Philippi).
„Шпорцевая улитка",  изъЯпоши, отли

чается рядомъ тгЬющихъ видъ шпоры иголъ 
у основашя раковины; раковина представлена 
со стороны вершины.

Фиг. 2. Comis imperialis (Ыппё),
„Королев с K i l l  к о н у с ъ “ изъ ИндШскаго 

океана. Раковина имеетъ видъ опрокинутого 
конуса и суживается къ своему основание; 
рисунокъ и окраска очень красивы. На верх
немъ крае завптковъ имеется рядъ кониче- 
скихъ бугорковъ; наружный край длиннаго 
и узкаго устья заостренъ.

Фиг. 3. Harpa ventricosa (Lamarck).
„Давид о в а ар ф а“ изъ ИндШскаго океана. 

Яйцевидная, выпуклая раковина окрашена 
въ светло-лиловый цветъ, съ широкими бу
рыми и узкими белыми поперечными пере
вязями. Пурпурнокрасныя продольный ребра 
кверху заострены и подъ вершиной снабжены 
крепкимъ коиическимъ зуОцомъ.

Фиг. 4 Murex tenuispinus (Lamarck).
Б а г р я н к а  изъ Ишийскаго океана. На 

серой раковине расположены въ три гребне- 
видныхъ продолышхъ ряда длинныя, тонкая, 
параллельный между собой иглы.



Фет. 5. Murex inflatus (Lamarck).

„ З у б ч а т а я  б а г р я н к а "  изъ ИндШскаго 
океана. Вздутая, яйцевидная раковина по
крыта поперечными бороздами и ребрами; 
она испещрена 64>лымъ и бурымъ цветами, 
устье ея мяео-краснаго цвета. Вдоль по 
длине раковины тянутся три ряда зазубрен- 
ныхъ, желобовидныхъ, загнутыхъ назадъ ши- 
повъ.

Фиг. 6. Fusns longicauda (Lamarck).

„Трубчатое  веретено"  изъ ИндШ- 
скаго океана. Передняя стенка раковины 
удалена для того, чтобы показать центральпое 
веретено (columella), которое идетъ по оси

спиральной раковины; многочисленные за
витки раковины закручиваются вокругъ вере
тена на подоб1е винтовой лестницы.

Фиг. 7, 8. Astralium imperiale (Chemnitz).

„ З в е з д ч а т а я  улитка"  изъ Новой Зе- 
ландаи. Фиг. 7, раковина снизу, фиг. 8 — 
сверху. Снизу, въ глубокомъ пупке (umbi
licus) раковины, заметна коническая полость, 
поднимающаяся до вершины раковины. Сверху 
видны ряды красивыхъ трехугольныхъ ли- 
стьевъ, или крыльевъ, которые веерообразно 
изборождены и расположены вдоль нижняго 
края каждаго завитка въ одинаковомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга.
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Таблица 54. — Octopus.

Gamochonia. Гамохонш.
Отд'Ь лъ  м я г к о т е л  ы х ъ  (Mollusca); — классъ г о л о в о н о г и х ъ  м о л л ю с к о в ъ  

(Cephalopoda); — отрядъ г а м о х о н 1 й  (Gamochonia) съ трубчатой воронкой*

Осьминоги и каракатицы, изображенные на этой таблице, относятся къ отряду Gamo
chonia,  или головоногихъ  съ трубчатой воронкой.  Подъ „воронкой" подразумевают 
у этихъ весьма высокоорганизованныхъ моллюсковъ заднюю часть ноги (podium), т. е. цен
тральной подошвы, или нижней пластинки, которая у древнейшихъ моллюсковъ, а такя^е у 
ныне живущихъ улито къ служитъ для ползатя. У более древняго отряда Tomochomia,  или 
„головоногихъ съ щелевидной воронкой",  единственнымъ пред став ителемъ которыхъ 
въ настоящее время является наутилусъ (Nautilus), боковыя, или „эпипод1альныя“, лопасти 
задней части ноги загнулись и налегли краями одна на другую, образовавъ такимъ образомъ 
коничесшй, свернутый въ виде фунтика листокъ. У более молодого отряда гамохотй оба края 
этого листка вполне срослись, такъ что изъ фунтика получилась конусообразная, сверху и 
снизу открытая воронка; въ центре фиг. 2 эта воронка заметна въ виде трехугольнаго органа, 
лежащаго между головой (внизу) и туловищемъ (вверху). Чрезъ верхнее (более широкое) 
отверспе воронки вода приводится изъ мантШной полости, а чрезъ нижнее (узкое) отверспе вода, 
при сокращеши воронки, выталкивается вонъ; выталкивате воды обусловливаетъ сильные 
толчки назадъ, при помощи которыхъ тбло животнаго быстро плыветъ. съ хвостовымъ плав- 
никомъ (на фиг. 1 внизу, на фиг. 2 и 3— вверху), обращеннымъ кпереди.

Передняя часть ноги у всехъ цефалоподъ расщепляется на отдельныя лопасти, ко
торыя, въ большинстве случаевъ, развились въ сильныя руки, Такъ какъ эти руки въ виде 
венца окружаютъ крупную голову (съ парой большихъ глазъ), то моллюски эти и получили 
назваше „головоногихъ". У всехъ ныне живущихъ головоногихъ (за псключешемъ одного 
Nautilus) весьма подвижныя и мускулистыя руки усажены сильными присосками, расположен
ными большею частью въ два ряда. Представители семейства осьминогихъ  (Octolenae, 
фиг. 3—5) снабжены восемью такими хватательными руками. У семейства д е ся тин ог их ъ  
(Decolenae,  фиг. 1—2) сюда надо прибавить еще две особыхъ, весьма удлинениыхъ руки; 
эти последшя имеютъ присоски только на своемъ утолщенномъ конце и могутъ втягиваться
въ особые щупальцевые кармашки.

Все ныне живуицеголовонопе моллюски являются двужаберными (Dibranchia); един
ственное исключеше представляетъ снабженный щелевидной воронкой Naut'lus, у котораго ор
гановъ дыхашя вдвое больше и который поэтому относится къ особой группе четырехжабер-  
ныхъ (Tet rabranchia) .  Большая, наполненная воздушными камерами раковина, такая же, 
какъ у помещенныхъ на таблице 44 аммонитовъ, у большинства современныхъ Gamochon i a  
редуцировалась, или совершенно исчезла. Пестрая и блестящая кожа обнаруживаетъ на жи- 
выхъ экземплярахъ чудную игру цветовъ.



Семейство д е с я т и н о г н х ъ  (Decolenae).

Голова (обращена кверху) несетъ пару боль- 
шихъ глазъ и пять паръ длинныхъ рукъ съ 
двумя рядами стебельчатыхъ присосокъ на 
каждой. Одна пара весьма длинныхъ хвата
тельныхъ рукъ гораздо тоньше, чемъ проч1я, и 
только на конце снабжена сильной присасы
вательной пластинкой; эти две руки могутъ 
втягиваться въ особые кармашки. Стройное, 
коническое туловище снабжено на дорсаль- 
номъ полюсе (на рисунке внизу) сердцевид- 
нымъ хвостовымъ плавникомъ. (Средиземное 
море.)

*

Фиг. 2. Histioteuthis Ruppellii (Verany).
л

Семейство д е с я т и н о г и х ъ  (Decolenae).

Голова (обращена книзу) больше туловища 
и несетъ пару очень большихъ глазъ, а также 
пять паръ длинныхъ рукъ, вооруженныхъ ря
дами присосокъ. Три передшя пары рукъ 
соединены между собой посредствомъ воронко
образной плавательной перепонки. Задняя 
(самая маленькая) пара рукъ свободна. Обе 
очень длинныхъ, но тонкихъ хватательныхъ 
руки снабжены на утолщенномъ конце шестью 
рядами присосокъ. Маленькое, колоколообраз
ное туловище несетъ на спинномъ полюсе ши- 
рок1й, сердцевидный хвостовой плавникъ. (Сре
диземное море).

Фиг. 1. Chiroteutliis Veranyi (F&russac). Фиг. 3. Pinnoctopus cordiformis (Qaimard).
Семейство о сьминогихъ  (Octolenae).

Голова (обращена книзу) несетъ четыре 
пары тонкихъ рукъ, усаженныхь двумя рядами 
присосокъ и при основанш соединенныхъ по
средствомъ плавательной перепонки. Яйце
видное туловище сверху, у спинного полюса, 
по всей своей ширине окаймлено сердцевид- 
нымъ хвостовымъ плавникомъ. (ИндШскш 
океанъ.)

Фиг. 4. Octopus vulgaris (Lamarck).
Семейство о сьми ноги хъ  (Octolenae).

Голова (обращена книзу) несетъ четыре 
пары мощныхъ рукъ, усаженныхъ двумя ря
дами присосокъ и соединенныхъ у основашя 
посредствомъ плавательной перепонки. На ней 
и Ползаетъ животное, которое изображено 
здесь со спинной стороны. Яйцевидное туло
вище снабжено на этой стороне коническими 
кожистыми лопастями. (Средиземное море.)

Фиг. 5. Octopus granulatus (Lamarck).
Семейство осьминогихъ (Octolenae).

Голова (обращена кверху) несетъ восемь 
очень толетыхъ рукъ, вооруженныхъ двумя ря
дами большихъ присосокъ. Посредине этого 
лучеобразно расходящагося венца рукъ нахо
дится ротовое отверспе. Толстое, яйцевидное 
туловище (на нижней части рисунка) покры
то многочисленными мелкими зернышками.
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Таблица 55. — Cytherea.

Acephala. Пластинчатожаберные моллюски.
Отдйлъ м я г к о т ’Ь л ы х ъ  (Mollusca); — классъ п л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы х ъ  
м о л л ю с к о в ъ  (Lamellibranchia, или Acephala =  безголовые моллюски, — или 

Bivalva =  двустворчатки).

Классъ п л а с т ин ч а т ож а б ер н ых ъ  отличается отъ прочихъ моллюсковъ двумя харак
терными особенностями, а именно: р е д у к ц i е й головы (отсюда назваше „безголовыхъ“, 
Acephala) и раковиной, состоящей изъ дв ух ъ  створокъ (почему они называются также 
„двустворчатками“, Bivalva). Мягкая часть тела моллюска, въ большинстве случаевъ, со
вершенно скрыта въ полости раковины и при замыканш створокъ вполне отделяется отъ 
внешняго Mipa. Замыкаше раковины производится сокрагцешемъ одного, или двухъ спль- 
ныхъ мускул овъ, которые косо проходятъ черезъ тело и сближаютъ обе створки до нале- 
гашя ихъ краевъ одинъ на другой (на брюшной стороне). Открываше раковины (когда со- 
кращеше мускзгловъ прекращено) происходить вследств1е существовашя мощнаго эластиче- 
скаго тяжа (связки), проходящаго вдоль по срединной линш спины. Стоить только ввести 
ножикъ между створокъ закрытой устрицы и перерезать замыкаюнцй мускулъ, какъ вслед- 
cTBie эластичности замочной связки створки моментально раскрываются на брюшной стороне 
(фиг 11). Обе створки, защищающая правую и левую сторону тела моллюска, образуютъ 
вместе съ соединяющей замочной связкой три части первоначально простой, щитовидной 
спинной покрышки; раз делете этой последней произошло посредствомъ образовашя двухъ 
параллельныхъ продольныхъ бороздъ.

Р а к о в и н а  двустворчато къ, подобно таковой же у брюхоногихъ (таблица 53) и голово- 
ногихъ (таблица 44) моллюсковъ, является затвердевшимъ и объизвествленнымъ продуктомъ 
выделешя мантш, т. е. тонкой кожной складки, поднимающейся со спины животнаго и све
шивающейся направо и налево въ виде двухъ тонкихъ лопастей. Между этими двумя мантШ- 
ными лопастями и мешковиднымъ теломъ животнаго располагаются одна или две пары боль- 
шихъ, листовидныхъ жаберъ (откуда и происходить общеупотребительное название „пластин
чатожаберныхъ моллю сковъLamellibranchia).

Фпг. 4—5. Cardinm acnleatum (Ыппё').
Семейство Cardiada.

Фиг. 4: раковина съ привой стороны: фпг. 
5: раковина сзади. Раковина этой обыкно
венной въ Средиземномъ море „колючей 
с е р д ц е в и д к и 11 окрашена въ красноватосе
рый цветъ и отл1гчается выдающимися реб
рами, съ рядомъ колючекъ на каждомъ; реб- 
рышки расходятся отъ такъ называемыхъ „по- 
звонковъ" (двухъ выдающихся спинныхъ буг- 
ровъ) къ брюшной стороне.

Фиг. 1—3. Cytherea Dione [Lamarck).
Семейство Veneridae.

Фиг. 1: раковина сзади; фиг. 2: — слева; 
фиг. 3: — спереди и сверху. Раковина „на
стоящей цитереи" (изъ Аптильскаго моря) 
окрашена въ светло мясо-красный цветъ и от
личается концентрически поперечными ребрыш
ками на поверхности. Ланцетовидный щитокъ 
(area, или vulva), заключающей замочную связку 
(на фиг. 1 наверху), пурпурно-краснаго цвета 
и защищенъ венчикомъ изогнутыхъ иголъ.



Фиг. 6—9. Hemicardinm cardissa (Ыппё).
Семейство Cardiada.

Фпг. 6: раковина съ левой стороны; фиг. 
7: раковина сверху; фиг. 8: раковина спереди; 
фиг. 9: раковина сзадп. Раковпна этой индШской 
сердцевидки имеетъ форму сердца; она 6t>- 
лаго цв^та, съ острымъ, зазубреннымъ килемъ, 
который посредине правой и левой сторонъ 
сбегаеть отъ позвонковъ къ брюшной сторо
не; имеются, кроме того, концентринестя, зер
нистая, дуговыя ребрышки, идупця параллель
но съ килемъ.

Фпг. 10—13. Tridacna squamosa (Lamarck).
Семейство Tridacnida.

„ Ч е ш у й ч а т а я  т р и д а к н а "  изъ ИндШ- 
скаго океана. Фпг. 10: раковина со спинной 
стороны; фпг. 11: раковина съ брюшной сто
роны; фиг. 12: раковпна съ правой стороны;

фиг. 13: внутрепшй видъ той же правой 
створки. Наружная поверхность белой рако
вины волнообразно изогнута и пересечена 
толстыми ребрышками, которыя расходятся отъ 
позвонковъ къ свободному краю раковины. 
На каждомъ ребрышке имеется рядъ листо- 
видныхъ чешуй, лежащихъ одна на другой, на 
подоб1е черепицъ.

Фиг. 14, Hippopus macnlatus (Lamarck).

Семейство Tridacnida.

„ К р а с н о п я т н и с т а я  т р и д а к н а “ изъ 
Ищцйскаго океана, въ половину натуральной 
величины; изображена со спинной стороны. 
Верхняя часть рисунка представляетъ заднюю 
половину спины съ замочной связкой и щит- 
комъ (area, или vulva); нижняя часть рисунка 
изображаете переднюю, глубоко вдавшуюся 
внутрь половину спины съ луночкой (lunula).
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Таблица 56. — Calanirs.

Copepoda. Веслонопе рачки.
Отд^лъ ч л е и и с т о н о г и х ъ  (Articulata); — Елассъ р а к о о б р а з н ы х ъ  (Crusta
cea); — подклассъ Caridonia; — порядозгъ в е с л о н о г и х ъ  р а ч к о в ъ  (Copepoda).

Порядокъ веслоногихъ рачковъ  (Copepoda) образуетъ большое, весьма богатое 
формами отделеше группы низшихъ ракообразныхъ (Entomostraca); въ этомъ порядке насчнты- 
ваютъ въ настоящее время более тысячи видовъ. Огромное большинство ихъ (больше девяти 
десятыхъ) живетъ въ море, и едва лишь десятая часть попадается въ пресныхъ водахъ. 
Около половины видовъ свободно плаваетъ въ воде, питаясь мелкими животными; остальная 
половина мало по малу перешла къ паразитическому образу жизни и большую часть своего 
существованья проводить неподвижно прикрепившись къ рыбамъ и другпмъ воднымъ живот- 
нымъ; эти паразиты (такъ называемыя рыбьи вши) обнаруживаютъ все степени редукцш и 
атрофпт. Большинство веслоногихъ рачковъ отличается весьма малыми размерами, достигая 
лишь одного или несколькихъ миллиметровъ въ длину; этотъ недостатокъ они однако возме* 
щаютъ своей невероятной плодовитостью и быстрымъ, массовымъ развипемъ въ крайне коротшй 
промежутокъ времени. Мелше веслонопе рачки являются, поэтому, одной изъ самыхъ важ- 
ныхъ и обыкновеиныхъ составныхъ частей планктона,  т. е. той массы мелкпхъ животныхъ 
и растешй, которая постоянно плаваетъ на поверхности воды, илп на различныхъ глубипахъ, 
не касаясь дна. Мнопе виды свободноплавающихъ веслоногихъ рачковъ встречаются такими 
массами, что обусловливаюсь собою особую окраску воды и служатъ главной пищей для более 
крупныхъ водиыхъ жпвотпыхъ, папримеръ сельди, макрели и другихъ рыбъ, более крупныхъ 
раковъ, головоногихъ моллюсковъ, медузъ и т. д. Мнопе веслонопе рачки отличаются кра
сивой формой своихъ придатковъ, а такя^е пестрой окраской п металлическпмъ блескомъ 
хитиноваго панцыря. Ноги и хвостовыя щетинки часто бываютъ расщеплены, или украшены 
изящными, пестрыми, перистыми придатками; эти последте служатъ пелагпческимъ живот- 
иымъ въ качестве плавательнаго  аппарата  п препятствуютъ ихъ погруягенйо внизъ.

Подобно н а с е к ом ым ъ на суше, веслоног1о рачки играютъ въ воде весьма важ
ную роль, такъ какъ они многочисленными способами применяются къ различнейшимъ усло- 
в1ямъ жизни путемъ приспособления;  точно также подобно насекомымъ они (несмотря на 
величайшее pasnooupasie въ частностяхъ строешя ихъ тела) сохраняютъ неизменно одпнъ и 
тотъ же характеръ членпстости, вследстсйе закона н а с л е д с т в е н н о с т и  действующей консер
вативно. У большинства свободно живущихъ Copepoda членистое тело состоитъ изъ 15 
последовательныхъ члениковъ, или метамеровъ, которые равномерно делятся на три главныхъ 
отдела тела; первоначально приходится по пяти сегментовъ на переднюю часть голову, по 
пяти на среднюю наиболее широкую чг.сть — грудь, и пять члениковъ на заднюю часть, т. е. 
хвостъ, или брюшко. Голова (caput) псеотъ две пары шуиалецъ, илп антеннъ, и три пары 
челюстей: пару верхипхъ челюстей (maiidibulae), пару пнжнпхъ (maxillae) и пару заднихъ 
челюстей (postaiaxillae). Обыкновенно голова срастается съ первымъ груднымъ сегментомъ 
и тогда Получаетъ назваше головогруди (cephalothoiux). Пять сегментовъ груди (thorax) 
месутъ столько яге паръ ногъ, двуь1'п:г.си:хъ и уег.жеггыхъ длинными плавательными щетин-



ками, нередко также перисто-расщепленныхъ (фиг. 1, 8), Пять метамеровъ брюшка  (abdomen) 
лишены конечностей; иосл-Ьдтй членикъ (telson) кончается хвостовой вилкой съ длинными 
хвостовыми щетинками. Эти посл^дши также могутъ имАть видъ красивыхъ, пзстрыхъ 
перьевъ (фиг. 1, 8). Самки снабжены, обыкновенно, на первомъ брюшномъ сегментЬ парой 
яйцевыхъ мЪшковъ (фиг. 7). Самцы образуютъ особые семенные мышечки, или сперматофоры, 
которые они прпклепваютъ къ самкамъ. Самцы, въ большинства случаевъ, меньшихъ размЪ- 
ровъ и гораздо подвижнее, чЪмъ бо.тЬе крупныя самки. Bcfe фигуры этой таблицы сильно
увеличены.

Фиг. 1. Calanus рато (Dana). Фиг. 5. Acontiopliorus scutatns (Brady). 

Самка.Самецъ.

Фиг. 2. Clytemnestra scutellata (Dana). 
Самка.

Фиг. 6. Corycaeus venustns (Dana). 

Самка.

Фиг. 3. Oncaea yenusta (Philippi). 
Самецъ.

Фиг. 7. Sappliirina Danvinii (Haeckel). 
Самка.

Фиг. 4. Cryptopontins thorelli (Giesbrecht) 
Самка.

Фиг. 8. Augaptilns flligerus (Giesbrecht). 

Самецъ.



Гетель, Красота формъ въ природ) Таблица 56 — Calanus
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Таблица 57. — Lepas.

Cirripedia. Усоног1е рачки.
Отд'Зшъ ч л е н и с т о н о г и х ъ  (Articulata); -
сеа), подклассъ Caridonia; — порядокъ у с о н о г и х ъ  р а ч к о в ъ  (Cirripedia).

классъ р а к о о б р а з н ы х ъ  (Crusta-

Порядокъ усоногихъ рачковъ отличается отъ ирочихъ порядковъ богатаго формами 
класса ракообразныхъ главнымъ образомъ тЬмъ, что его представители утратили первоначаль
ную способность свободнаго передвижетя и перешли къ сидячему, прикрепленному образу 
jKIr,raif. I азлпчныя ступени редукцш, происходящей вследствие этого рода приспособ
лен in, могуть быть изучены на усоногихъ рачкахъ въ полной последовательности. Прежде 
всего атрофируется большая часть головы съ мозгомъ, щупальцами и глазами; только ротовые 
органы, въ большинстве случаевъ, удерживаются въ целости. Первоначальная р а з д е л ь 
нополость (гон о хоризмъ) переходить въ обоепол ость (гермафрод итизмъ). ЗагЬмъ. 
для защиты тела развивается своеобразно устроенная известковая раковина, которая выделя
ется широкими „машчйными складками" (тонтя кожныя складки на спине). У морскихъ 
уточекъ (Lepadidae, фиг. 1—8) эта раковина состоитъ изъ двухъ створокъ п такъ сильно напо- 
минаетъ собою раковины моллюсковъ (таблица 55), что это семейство относили прежде къ от
делу мягкогЬлыхъ. Каждая изъ обеихъ створокъ (правая и левая) состоитъ изъ несколькпхъ 
известковыхъ пластинокъ; раковина спдптъ на толстомъ, мясистомъ стебельке, покрытомъ 
иногда известковыми чешуйками (фпг. 5—8). У семейства морскихъ желудей (Balanidae, фиг. 
9—14) раковина лишена стебелька и сидитъ своимъ широкпмъ ос-новатемъ на морскихъ жпвот- 
ныхъ, камняхъ и другихъ предметахъ. Обе мантШныя лопасти срастаются у нихъ въ одну 
трубку, которая и выделяетъ соответствующей формы раковину. Эта последняя нередко весь
ма красива и состоитъ изъ лучеобразно расположенныхъ известковыхъ пластинокъ (такпхъ 
пластинокъ шесть на фиг. 9—12, восемь — на фпг. 12 и большое число на фиг. 13).

Самое тело животнаго, заключеннаго въ эту раковину, прикрепляется посредствомъ 
редуцированной головы къ основапйо раковины и часто высовываеть свое брюшко изъ отвер
стия этой последней. Тело обыкновенно снабжено (кроме пеболынпхъ ротовыхъ органовъ) 
шестью парами длинныхъ, многочленистыхъ усоножекъ (фпг. 1—4); оне густо усажены ще
тинками и приводятся животнымъ въ движете, благодаря чему телу доставляется пища 
и свежая вода, необходимая для дыхатя. У паразитнрующихъ формъ ножки эти, подобно 
большей части внзгтрешшхъ органовъ, псчезаютъ совершенно. Ъ семейства Rhizocephala ,  
или корнеголовыхъ,  взрослое животное представляетъ безформенный мешокъ, всемъ содер- 
жнмымъ котораго являются почти исключительно яПца и сперматозоиды; отъ ротового отвер- 
СТ1Я расходятся тошля, ветвянйяся сосательныя труоочки, которыя подобно грибному мицелпо 
(mycelium) распространяются въ тЬле животиаго-хозянна, на которомъ сидитъ паразптъ (сравни
изображеше крабба на фиг. 1 5 ) . -------------------

Фиг. 1, 2. Lepas anatifera (Linm!).
Фиг. 1: Животное заключено въ двух

створчатой раковине, составленной изъ пяти 
известковыхъ пластинокъ и сидящей на по
перечно - морщинисто мъ стебельке; только 
часть усопожекъ выступаете съ брюшной сто
роны. Животное представлено справа.

Фпг. 2: Левая створка раковпны удалена, 
такъ что становится заметнымъ тело живот
наго, лежащее въ правой створке. Редуци
рованная голова направлена книзу п прикре
плена къ верхнему концу стебелька. Видны 
шесть наръ усоножекъ. Животное изображено 
съ левой стороны.



Фиг. 3. Conclioderma anritum (Olfers).
Группа изъ семи особей поселилась на 

пустой раковине Coronnla diadema (фпг. 9, 10). 
Средняя особь (внизу), съ согнутымъ стебель- 
комъ, обнаружнваетъ съ брюшной стороны 
шесть паръ усоножекъ, надъ нпми (позади) ! 
два ухообразныхъ придатка, характер нзую- 
щихъ этотъ видъ.

Фиг. 4. Pentalasmis vitrea (Leach).
Животное вынуто изъ раковины и пред

ставлено съ брюшной стороны; наверху нахо
дится толстая, шаровидная голова, прикре
пленная къ верхнему концу стебелька. Между 
обеими пунктированными, полулунными це
ментными железами (выд'Ьлеше которыхъ слу
жить для прикреплешя животнаго) виденъ ма- 
ленькШ, белый ротъ; онъ окруженъ яйцевид- 
нымъглоточнымъ кольцомъ центральной нерв
ной системы, къ которому примыкаетъ сзади 
брюшная нервная цепочка. Совсемъ внизу по
средине виденъ непарный хвостовой придатокъ. 
Двадцать четыре усика, сидящихъ на шести 
парахъ ножекъ, закручены и усажены щетин
ками: передняя пара усоножекъ толще нро- 
чихъ и отделена отъ второй пары промежут- 
комъ.

Фиг. 5, 6. Scalpellnm eximium (Roek).
Фиг. 5: видъ съ правой стороны; фиг. 6: 

видъ со спинной стороны. Раковина состоитъ 
изъ 15 известковыхъ пластинокъ (непарной 
килевой пластинки, carina, на спине и семи 
паръ боковыхъ щитковъ). Стебелекъ покрыть 
чешуйками.

Фиг. 7, 8. Scalpellnm vitreum (Коек).
Фиг. 7: видъ слева; фиг. 8: видъ со спин

ной стороны. Раковина состоитъ изъ 13 извест
ковыхъ пластинокъ (непарнаго килевого щитка, 
carina, на спине, и шести паръ боковыхъ 
щитковъ). КороткШ стебелекъ покрыть че
шуйками.

Фиг. 9, 10. Coronnla diadema (Lamarck).
Фиг. 9: раковина съ верхней, открытой 

стороны; фиг. 10: раковина съ наружной сто
роны. Короновидная раковина этого рачка,

| паразитаругохцаго на коже кита, состоитъ изъ 
шести известковыхъ пластинокъ. Шесть чш- 
рокнхъ лпстовидныхъ реберъ, каждое изъ ко 
тсрыхъ составлено четырьмя наверху соеди
няющимися валиками, сбегаютъ отъ верхняго 
края шестиугольнаго отверст!я раковины къ 
ея основант.

Фиг. 11. Coronnla reginae (Darwin). 
Раковина съ верхней, открытой стороны. 

Шесть реберъ, выходящпхъ изъ шести угловъ 
верхняго отверстия раковины, являются вееро
видными и более широки, чемъ у предыду
щего вида.

Фиг. 12. Clitliamalns antennatns (Darwin). 
Конусовидная раковина съ верхней, откры

той стороны. Шесть вееровидныхъ известко
выхъ пластинокъ, расходящихся отъ краевъ 
отверспя раковины, снабжены широкими реб
рами. Отверстие раковины замыкается четы
рьмя треугольными покровными щитками.

Фиг. 13. Catophragmus polymerus (Darwin).
Раковина сверху. Известковая раковина 

имеетъ эллипсоидальную форму и состоитъ 
изъ очень многочисленныхъ, мелкихъ чешуй. 
Верхнее ея отверте, замкнутое четырьмя тре
угольными известковыми пластинками, окру
жено восемью более крупными, вееровидными 
табличками.

Фиг. 14. Octomeris angulosa (Sowerby). 
Раковина сверху Известковая раковина 

состоитъ изъ восьми вееровидныхъ пласти
нокъ, покрытыхъ красными ребрышками и зуб
цами. Отверспе раковины замыкаютъ четыре 
трехугольныхъ пластинки.

Фиг. 15. Sacculina carcini (Thompson).
На рисунке изображена въ натуральную 

величину брюшная сторона обыкповеннаго 
крабба (Carcinus maenas, Leach). Все тело его 
пронизано корневидно разветвленными соса
тельными отростками паразитической сакку
лины, белое, яйцевидное тело которой при
креплено внизу, на брюшной поверхности ко- 
роткаго хвоста крабба.
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Таблица 58. — Alucita.

Tineida. Моли.
О тд^лъ  ч л е н н с т о н о г и х ъ  (Articulata);— подотд'Ьлъ д ы ш а щ и х ъ  т р а х е я м и  
(T raeheata); — классъ  н а с Ь к о м ы х ъ  (Insecta); — порядокъ б а б о ч е к ъ ,  или 
чеш уекры лы хъ (Lepidoptera); — подпорядокъ м е л к и х ъ  б а б о ч е к ъ  (Microle- 
p id o p te ra ); — сем ейства в-Ьерницъ (Pterophorida, фиг. 1—3) и н а с т о я щ и х ъ

м о л е й  (Tineida, фиг. 4—6).

Семейства молей (Tineida) и в 'Ьерницъ (Pterophorida) заключаютъ въ себе самыхъ 
мелкихъ, нежныхъ и невзрачныхъ бабочекъ. Т'Ьмъ не менее мноие виды этихъ такъ назы- 
ваемыхъ мелкихъ  бабочекъ  (Microlepidoptera) отличаются красотою формъ, изяществомъ 
рисунка и нежностью красокъ. Стоитъ только разсмотреть несколько такихъ мелкихъ молей 
при небольшомъ увеличенш подъ лупой, чтобъ убедиться въ томъ, что эти скромные пред
ставители столь богатаго формами порядка чешуекрылыхъ въ эстетпческомъ отношеши ничуть 
не уступаютъ более крупнымъ, красивымъ и пестрымъ видамъ этой роскошной группы. По 
необыкновенной красоте и разнообразно окраски и рисунка бабочки далеко оставляютъ за 
собою не только большинство другихъ насекомыхъ, но и всехъ вообще безпозвоночныхъ жн- 
вотныхъ. Эта красота обусловливается различной окраской и расположешемъ такъ называемой 
„пыльцы бабочекъ*1. Каждая частица такой пыли представляется листообразной чешуйкой, 
имеющей яйцевидную, или черепицеобразную форму (фиг. 2а, 2b, 5 а, 5b). При сильныхъ 
увеличешяхъ эти „чешуйки11 (въ действительности листовидные хитиновые волоски) обнаружи
ваюсь весьма тонкую исчерченность.

Обыкновенныя моли (Tineida, фиг. 4—6) обладаютъ, подобно большинству прочихъ 
бабочекъ, двумя парами нерасщепленныхъ крыльевъ. Передшя крылья, обыкновенно, более 
широки и сильны, чемъ задшя, задшй край которыхъ покрытъ густой бахромой.

В е е р н и ц ы  (Pterophorida, фиг. 2—3) отличаются отъ всехъ прочихъ бабочекъ 
темъ, что крылья ихъ глубоко расщеплены, или разделены на лучевпдныя лопасти; лопа
сти окаймлены перистой бахромой. У рода Pterophorus (фиг. 2, 3) передшя крылья расщеплены 
на две, а задшя — на три части; въ состоянш покоя крылья складываются и вытягиваются 
горизонтально. У рода Alucita (фиг. 1) какъ более шпрошя передшя, такъ и узмя задшя 
крылья расщеплены каждое на шесть перистыхъ лопастей; въ со стоя н in покоя крылья раскиды
ваются веерообразно. Веерницы отличаются, кроме того, отъ прочихъ бабочекъ необычай
ной длиной ихъ заднихъ ногъ; голени более чемъ въ 21 /2 раза длиннее бедеръ.

Фиг. 1. Alucita liexadactyla (Ыппё).
(=  O rneodes h ex ad ac ty la . Spider). 

Жимолостная вйерница.
15 nun въ ширину, увеличена въ 8 разъ. 

Семейство P terophorida. 
Подсемейство A lucitida.

*

Моль эта бураго цвета, съ желтыми или се
рыми зигзагообразными поперечными перевя
зями; она несетъ 24 изящныхъ пера, такъ какъ

и длинныя передшя крылья и оолъе коротия 
задшя расщеплены каждое на шесть лопастей.

Фиг. 2. Pterophorus pentadactylus (Ыппё). 
(=  Acipti l ia pentadactyla,  Riibmr). 

С н £ ш н о б £ л а я  в Ь ер н и ц а .
30 ш т въ ширину, увеличена въ 6 разъ. 

Семейство P terophorida. 
Подсемейство A cip tilid a .

Вся бабочка снежно-белаго цвета. Более



длпнныя передшя крылья двурасщеплены, а 
более коротк!я задшя разделены на три 
части. Тонкая, длинная бахрома пяти изящ- 
ныхъ паръ перьевъ имеетъ серебристоб'Ьлую 
окраску. Наиболее обыкновенный вггдъ среди I 
нашцхъ В'Ьерннцъ.

Фиг. 2 а и 2 b. Отдельныя чешуйки, сильно 
увеличенный.

Фиг. 3. Pterophorus rhododactylns (Linnc).
( =  Cnaemidophorus  rhododactylus ,  Wal

ien gren).
Р о з о в а я  в е е р н и ц а .

24 mm въ ширину, увеличена въ 5 разъ.
Семейство P te ro p h o rid a .
Подсемейство A cip tilid a .

Моль эта желтовато-крас-новатаго цвета. 
Двурасщеплев аыя. передшя крылья украшены 
белыми перевязями н боковыми пятнами, а 
также бурой поперечной перевязью и отороч- 
ковой лпeieii. Разделенный на три лопасти 
задшя крылья густо усажены волосками и 
снабжены передъ вершиной бурымъ пятномъ.

Фш 4. Litbocolletis popnlifolia (Tre/tsekke).
(=  G r a c i l a r i a  popu l i fo l i a ,  Zeller).

Т о п о л е в а я  моль.
8 mm въ ширину, увеличена въ 15 разъ.

Семейство Tineida.
Подсемейство L ith o co lle tid a .

Моль эта буроватаго цвета. Передшя кры
лья бурыя, съ белыми, угловатыми пятнами и 
длинной бахромой по заднему краю. -Задшя

крылья очень .узки, буроватосераго цвета и 
усажены длинными, желтыми ресничками.

Фиг. 5. Plutella xylostella (Zeller),
(- - Oeros toma xy l os t e l l a ,  LairelUe). 

Ж и м о л о с т н а я  моль.
20 mm въ ширину, увеличена въ 7 разъ.

Семейство Tineida.  
Подсемейство Plu te l l ida .

Моль эта буроватаго цвета. Передшя 
крылья имеютъ форму арфы; у вершины они 
крючкообразно загнуты, бураго цвета, съ жел- 
тымъ, бахромчатымъ заднимъ краемъ. Про
долговато - яйцешгдныя задшя крылья красно
вато серебрпстосераго цвета; они усажены 
длинными ресничками.

Фиг. 5 а и 5 b. Отдельный чешуйки, сильно 
увеличенный.
К /

Фиг. 6. Harpella geoffroyella (Sehrank). 
(Geoff royel la  g r u n e r i e l l a ,  Schaffer).

Ж е л т а я  моль.
19 mm въ ширину, увеличина въ 7 разъ.

Семейство Tineida. 
Подсемейство Gelechida.

Моль эта имеетъ желтоватую окраску. 
Передшя крылья делятся двумя светложел
тыми, трехугольными пятнами на два поля. 
Внутреннее поле охряно-желтаго цвета, кнару
ж и— коричневое, съ зеленоватосеребристыми, 
черноокай мленн ымн штрихами. Наружное 
поле я?елтобураго цвета, съ чернобурыми 
полосами и краемъ. Буросерыя задшя кры
лья снабжены длинными ресничками.



Геккель, Красота формъ въ природы. Таблица 58 —  Alucita.



Таблица 59. — Strobalia.

Siphonophorae. Сифонофоры.
Отд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — классъ с и ф о н о ф о р ъ  (Siphonophorae);

порядокъ ф и з о н е к т ъ  (Physonectae).

Фиг. 1—9. Strobalia cupola (Haeclcel).
Роскошная сифонофора эта была поймана въ 1881-году въ • ИпдШскомъ океане п сри

сована съ живого экземпляра въ Матуре, на южпой оконечности Цейлона. Она весьма близка 
къ европейскому роду Forskalia, а также къ изображенной на таблице 37-ой Discolabe 
quad riga ta .  Все тЬло, представленное въ натуральную величину на фиг. 1, образуетъ тпа- 
вающШ кормидШ (cormus) и состоитъ изъ несколькихъ тысячъ отдельныхъ, медузообраз-  
мыхъ особей. При жизни эти особи прозрачны, весьма чувствительны и подвижны; боль
шая часть стекловиднаго, студенистаго, весьма нбжнаго гЬла является безцв'Ьтной, или слегка 
синеватой; отдельный части особей бываютъ окрашены въ красный цветъ (отъ кроваво- до 
буро-краснаго). Вся колотя состоитъ изъ двухъ глав ныхъ частей: верхняго—плавательнаго 
отдела (нектозома) и нижияго—питающаго отдела (сифозома).

Р а з д ,Ьлен1е труда (Ergo и о mi а), весьма развитое у всехъ сифонофоръ, повело къ 
Чрезвычайному полиморфизму (Polymorphismus) многочисленныхъ особей, изъ которыхъ со
стоять эти замечательный, иелагическтя колонш животныхъ; верхнее, плавательное гЬло слу
жить для перемгЬщешя колоши, а нижнее, питающее, для ея питашя и размножешя. Плава
тельное т'Ьло (nectosoma) имеетъ у этого вида форму яйцеобразной шишки; его многочислен
ные плавательные колокола (nectophora) расположены по спирали вокругъ центральнаго, крас- 
новатаго ствола; вследстае этого весь нектозомъ получаетъ форму еловой шишки, со спи
рально расположенными почками. Каждый отдельный плавательный колоколъ представляетъ 
собою медузопдную особь, безъ желудка и рта, но съ сильно развитымъ слоемъ мускуловъ. 
Сверху, на Вершине всего плавательпаго гЬла, располагается второй плавательный органъ. 
наполненный воздухомъ плавательный пузырь (pneumatophora); на верхушке пузыря 
ИмЬется отверспе, чрезъ которое воздухъ можетъ произвольно выгоняться наружу (подобно 
верхушечному отверстно возцушнаго шара). Это центральное отверспе окружено красной, 
восьмилучевой звездой пигмента (фпг. 2), им'Ьющаго, повидпмому, зрительную функцт.

Питающее т'Ьло (siphosoma) приблизительно вдвое больше плавательнаго и покрыто 
тысячами чешуевндныхъ, хрящеобразныхъ покровныхъ пластинокъ. Эти подвижныя нокровныя 
пластинки (bracteae) служатъ въ качестве защитныхъ щитковъ другпмъ нЬжнымъ особямъ 
питающаго тела, которыя могутъ сокращаться и вполне скрываться подъ ихъ покровомъ. Щнто- 
впдныя пластинки зазубрены у этого вида на обопхъ краяхъ и на выдающемся срединномъ 
ребре; ой'Ь разсматрнваются, какъ видоизмененные зонтики (umbrella) рудпмсптарныхъ медузъ. 
Своей основной частью otrb прикреплены къ центральному стволу (t г uncus),  проходящему 
въ виде красной нити по оси всей колоти. Проч1я особи питающаго тела точно также при
креплены къ стволу; эти особи располагаются не въ безпорядке, но определенными группами, 
или маленькими кормщйями (cormidia). Кормпдш сидятъ на разныхъ разстоятяхъ одинъ отъ 
другого и образуютъ вместе спиральный рядъ, сбегающШ по главному стволу на подоб1е вин
товой лестницы. Такая животная колошя существуетъ вполне на общественныхъ началахъ.

J



Каждый к о р м п д i ft (cormidium, фпг. 3—5) состоитъ изъ пяти разлпчныхъ формъ осо
бей, а именно: изъ сосательной трубки (снфонъ), щупальца (палт.понъ),выделительной особи (ци
стой а) и обоего пола половыхъ особей, самцовъ п самокъ; эти последшя весьма многочисленны it 
образуютъ два гроздевпдиыхъ тела: мужскую и женскую гроздь (фиг. 4 и 5) Разд'Ьлете 
•труда между этими пятью родами особей состоитъ въ томъ, что сифонъ (питающШ полипъ! 
служить для приняпя н переварпвашя пнщн. щ у п а л ь ц е  (чувствительная особь) служить 
для осязашя, цистонъ (выделительная особь) для выдЪлетя иенужныхъ веществъ; эти три 
формы полипообразны и сводятся къ типу медузъ, зонтикъ которыхъ редуцнроваиъ. Обе осталь- 
ныхъ формы, т. е. половыя особи, приближаются къ медузоидному типу съ зонтикомъ; ихъ без- 
ротый желудочный мешокъ производить у самцовъ семя, а у самокъ (фпг. 7 и 8) по одному яйцу.

Фиг. 1. Вся к о л о н i я (cormus) въ сво
бодно плавающемъ состояnin, въ натуральную 
величину.

Фиг. 2. П л а в а т е л ь н ы й  пузырь  (pneu
matophora) сверху; посредине находится те- 
мянное отверспе.

Фиг. 2. Корм иди! (cormidium) съ соса
тельной трубкой, окруженный покровными 
пластинками (безъ прочихъ, представленныхъ 
на фиг. 4 особей). Полипообразная соса
т е л ь н а я  тр уб к а  (сифонъ) состоитъ изъ че
тырехъ частей: 1) изъ тонкаго стебелька (на
верху), 2) шаровнднаго основного желудка, 
3) изъ широкаго желудка (съ восемью крас
ными печеночными полосами), я 4) изъ хоботка, 
открывающаяся внизу восьмиугольнымъ, 
весьма растяжимымъ, сосательнымъ рото- 
вымъ отверспемъ. У основашя стебелька 
сидитъ длинная, весьма подвижная хва
тательная нить (щупальце) съ многочислен
ными, равноотстоящими другъ отъ друга, ко
роткими, красными побочными нитями (тен- 
тиллами) .

Фпг. 4. К о р м и д i ft (cormidium), сифонъ 
котораго удалснь. Подъ щитовидными покров
ными пластинками виднеется слева ягенская, 
справа мужская половая гроздь; между этими 
последними видна слева выделительная труб
ка (цистонъ), а справа—тонкое, веретенообраз
ное щупальце (пальнонъ).

Фиг. 5. Кормид1й (cormidium), изъ ко
тораго удалены покровныя пластинки. Непо
средственно одна возле другой прикрепляются 
къ стебельку — слева женская, справа муж
ская половая гроздь (обе состоять изъ боль
шого числа особей); посредине свешивается 
большой сифонъ (съ замкнутымъ ртомъ и втя
нутыми восемью губами); налево рядомъ съ 
нлмъвиденъ болеетопкШ цистонъ (съ краснымъ 
отверспемъ), а направо щупальце (пальпонъ).

Фпг. 6. Боковая нить (tentillum) щупаль
ца, съ красной стрекательной батареей, изви
той въ виде спиральной ленты; эта батарея со
держитъ тысячи ядовитыхъ стрекательныхъ 
капсулъ; на конце ея находится длинная ко
нечная нить. Сильно увеличено.
Фиг. 7 и 8. Ж е н с к а я  особь (gynophora); 
колоколообразная медуза съ шаровиднымъ 
яйцомъ, заключающимъ въ себе большой за
родышевый пузырекъ (фиг. 7 — сбоку, фиг. 
8 — снизу). На нижнемъ конце четырехъ ра- 
ддальныхъ каналовъ, открывающихся въ коль
цевой каналъ зонтичиаго края, сидятъ четы
ре красныхъ стрекательныхъ бугорка; они 
представляютъ собою остатки рецуцирован- 
ныхъ щупалецъ.

Фиг. 9. Мужская особь (androphora); 
редуцированная медуза, въ большомъ, колбо- 
видномъ жслудочномъ мешке которой обра
зуется семя.



Таблица 59 — StrobalmГвнкеЛь, Красота формъ въ природы
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Siphonophorae. — Сифонофоры



Таблица 60. — Cidaris

Г

Echinidea. Mopcide ежи.
Отд'Ьлъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — подотд'Ьлъ п и г о ц и н к т ъ  (Pentor- 
chonia); — классъ м о р с к и х ъ  е ж е й  (Echinidea); — подклассъ с о в р е м е н н ы х ъ  

м о р с к и х ъ  е ж е й  (Autechinida); — порядокъ ц и д а р о н 1 й  (Cidaronia).

Къ порядку C idaronia  относятся более древшя формы современныхъ морскихъ ежей, 
остовъ которыхъ имеетъ правильный пятилучевой видъ, но въ то же время не двусторонне- 
симметриченъ, какъ видимъ это у Clypeastronia (табл. 30). Известковый остовъ состоитъ у 
всехъ современныхъ морскихъ еясей изъ двадцати расположенныхъ по мерщпанамъ рядовъ 
пластинокъ, дугообразно сб'Ьгающихъ отъ верхняго къ нижнему полюсу вертикальной главной 
оси. Пара пористыхъ (амбулакральныхъ) рядовъ пластинокъ постоянно чередуется съ парой 
плотныхъ (интерамбулакральныхъ) рядовъ. Первыя разделяются главнымъ лучомъ,  или 
лучомъ перваго порядка (perradius), посл'Ьдшя ж е— промежуточнымъ лучомъ,  или лу
чомъ второго порядка (interradius). Черезъ поры более узкихъ амбулакральныхъ пластинокъ 
выступаютъ многочисленныя, весьма подвижныя ножки, па свободномъ конце которыхъ поме
щается присасывательный дискъ (фиг. 8). Округлые бугорки, находящееся на более широки хъ 
интерамбулакральныхъ пластинкахъ, представляютъ собою выпуклые суставные бугорки, къ 
которымъ подвижно прикреплены вогнутыя суставныя поверхности иголъ (фиг. 1). Иглы бы
ваютъ или тонки, щетинковидны, игловидны, или же толсты, палочкообразны и булавовидны; 
нередко онЪ бываютъ покрыты изящными ребрышками, кружками, пли же спирально располо
женными шипами (фиг. 1, 6 и 7). На поперечномъ разрезе (фиг. 9) известковыя иглы пред
ставляютъ красивое сочетате концентрическихъ пластинокъ и рад1альныхъ реберъ. Между 
иглами на наружной поверхности остова имеются нередко весьма многочисленные хвататель
ные щипчики о двухъ илп трехъ зубцахъ (педпцпллярш, фпг. 4, 5 и 10); они служатъ для 
чистки наружной поверхности остова и для захватывания пищи. Скелетныя части иедициллярШ 
отличаются изящной решетчатой структурой; то же строете имеютъ и известковыя пластинки 
(фиг. 8), служанця опорой для амбулакральныхъ ножекъ.

Большая часть скелета морскихъ ежей образуетъ твердую, неподвижную капсулу пан
циря, но внизу посредине находится ротовая площадка (фпг. 2) съ подвижной мягкой 
кожицей, а посредине верхней стороны помещается анальная  площадка (фиг. 3). Эта 
последняя окружена десятью большими известковыми пластинками и на ней открывается на
ружу маленькое отверспе порошицы. Изъ окружающихъ эту площадку пластинокъ пять нер- 
рад1альныхъ (оцеллярныя пластинки) меньшей величины и несутъ каждая по глазку;  пять 
интеррад1альныхъ (генитальныхъ) пластинокъ более крупны и снабжены половыми отверстьями. 
Одна изъ этихъ пяти половыхъ пластинокъ (на фиг. 3 нижняя) крупнее прочнхъ; она пред
ставляетъ собою родъ пористаго сита и служить, подъ назвашемъ м а д р е п о р о в о й пластпнкп,  
для фильтрования морской воды, поступающей извне въ водно-сосудистую систему. Посредине 
ротовой площадки (фиг. 2) находится ротъ, вооруженный пятью интеррадхальными зубами; 
для приведения последнихъ въ дейогае служить сложный внутреннШ жевательный аппаратъ, 
такъ называемый „Арпстотелевъ фонарь" (фиг. 11). Этотъ пирампдообразный челюстной ап
парата былъ известенъ уже Аристотелю; онъ состоитъ изъ пяти крупныхъ и несколькпхъ 
мелкихъ известковыхъ частей.



Семейство Cidarida.

Рисунокъ съ живого экземпляра, въ нату
ральную величину, съ ротовой стороны. По
средине нижней (брюшной, или оральной) сто
роны видны въ закрытомъ ротовомъ отверстш 
пять зубовъ. По окружности таблптчатаго 
известковаго скелета выстуиаютъ тысячи длин
ныхъ п тонкихъ ножекъ, которыя оживленно 
изгибаются; эти ножки снабжены на свобод- 
номъ конце присасывательнымъ дпскомъ (уве- 
лпченъ на фиг. 8). Ножки правильно распо
ложены въ пять паръ идущихъ по мерид1а- 
намъ рядовъ; срединная л и тя  каждой пары 
является лучомъ перваго порядка (главнымъ 
лучомъ, плп перрад1емъ), Между главными 
лучами, чередуясь съ ними, лежатъ пять паръ 
рядовъ иголъ; срединная лншя каждой пары 
представляетъ собою лучъ второго порядка 
(промежуточный лучъ, илп интеррадШ). Тол
стая иглы покрыты изящными кружками, 
снабжены зазубренными ребрами и свободно 
двигаются на колоколообразномъ, бороздча-
томъ ЦОКОЛ’Ь.

Фиг. 2 и 3. Cidaris bacnlosa (Lamarck).
а

Семейство Cidarida.

Фиг. 2. Р о т о в а я  п л а с т и н к а  скелета  
(средняя часть нижней полусферы). Посре- . 
дин'Ь видны пять зубовъ закрытаго ротового 
отверстая. Пять узкихъ ленгь, расходящихся 
отъ этого посл'Ъдняго, представляютъ собою 
a m b u l a c r a  (ряды пластинокъ съ отверстиями, 
изъ которыхъ выступаютъ ножки). Пять бо- 
л̂ Ье широк ихъ лентъ представляютъ собою 
интеррадаальныя i n t e r a m b u l a c r a ,  т. е. ряды 
пластинокъ съ большими, выпуклыми сустав
ными бугорками, на которыхъ подвижно си
дятъ евоими основными концами известковыя 
иглы.

Фиг. 3. А н а л ь н а я  п л о щ а д к а  с к е 
лета  (средняя часть верхней полусферы). 
Находящееся посредине площадки отверспе

Фиг. 1. Cidaris tribuloides (Lamarck). порошицы окружено нисколькими мелкими 
пластинками. Вокругъ этой площадки лежптъ 
В'Ьнчикъ изъ десяти бол'Ье крупныхъ пласти
нокъ, снабженныхъ каждая одиимъ отвереп- 
емъ. Пять маленышхъ табличекъ предста
вляютъ собою иеррад1алышя, оцеллярныя пла-

%

стннки. съ одиимъ глазкомъ на каждой; пять 
бол’Ье крупныхъ табличекъ являются интерра- 
д1альнымп генитальными пластинками, на ко
торыхъ находятся половыя отверспя. Одна 
изъ этихъ пластинокъ (внизу посредине) круп
нее остальныхъ и служить въ качестве „мад- 
репоровой пластинки" для фпльтроватя мор
ской воды, поступающей въ воднососудистую 
систему.

Фиг. 4. Dorocidaris papillata (Agassiz).
Хватательная педицпллярья съ тремя нож

ками.

Фиг. 5. Strongylocentrus nudus (Agassiz).
Продольный разр’Ьзъ чрезъ педициллярш.

Фиг. 6. Pbyllacanthus aimulifera (Agassiz).
Отдельная игла, украшенная кружочками 

и многочисленными спиралями шиповъ.

Фиг. 7. Pbyllacanthus bacnlosa (Agassiz).
Отдельная игла, украшенная нисколькими 

параллельными, зазубренными, продольными 
гребешками.

Фиг. 8. Psammecliinns miliaris (Agassiz).
Конечная пластинка амбулакральной нож

ки, сильно увеличенная; она поддерживается 
пятью решетчатыми известковыми пластин
ками.

Фиг. 9. Centrosteplianus longispinus (Peters).
Поперечный разрезъ иглы; сильно увели

чено.

Фиг. 10 и 11. Spbaerechinus escnlentns (Desor).
Фиг. 10. Педицилляр1я съ тремя ножками. 

Фиг. 11. „Аристотелевъ фонарь", т. е. жева
тельный агшаратъ, снабженный наверху пятью 
зубами.
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Таблица 61. — Aulographis

Phaeodaria. Феодарш.
Отд'Ьлъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); — классъ корненожекъ (Rhizopoda); 

подклассъ р а д 1 о л я р 1 й  (Badiolaria); — отрядъ ф е о д а р 1 й  (Phaeodaria).

Многочисленныя формы феодарШ, къ которымъ относится около 500 до сихъ поръ 
описанныхъ видовъ, сходятся всЬ въ своеобразномъ строенш своего одноклЬточнаго, прото- 
плазматическаго тЬла. Внутренняя часть его, центральная  капсула,  заключаешь боль
шое, круглое, клеточное ядро, и отличается своеобразной лучистой крышечкой съ цен
тральной трубкой, которыхъ у прочихъ рад10лярШ не имеется (сравн. таблицу 1, фиг. 4 и 6). 
Въ наружной части т'Ьла, т. е. въ студенистомъ веществ Ь (calymma), содержится темный, 
большею частью бурый или оливково-зеленый пигментъ, группирующШся надъ лучистой кры
шечкой (phaeodium). Полную противоположность съ этимъ характернымъ постоянствомъ въ 
строенш т'Ьла представляетъ величайшее разнообраз1е выдЬляе.чаго тЬломъ, большею частью 
кремнеземнаго скелета; нЬсколько типичныхъ формъ такихъ скелетовъ изображены уже на 
таблицЬ 1. Скелетъ состоитъ, обыкновенно, изъ полыхъ кремневыхъ трубочекъ и образуетъ 
рЬшетчатый шаръ съ рад1альными иглами, крючками и другими придатками, служащими для 
ловли добычи. Изящныя формы, изображенныя на таблицЬ 61, относятся къ различнымъ 
семействамъ: Au l acan th i da  (фиг. 1—8), Phaeosphae r i a  (фиг. 9 — 12) и Phaeoconchia  
(фиг. 13 — 16).

Фиг. 1 - 8 .  Aulacanthida.
Игольчатый феодарш.

Феодарш, скелетъ которыхъ состоитъ изъ 
многочисленныхъ отдЬльныхъ кремнеземныхъ 
трубочекъ; эти послЬдтя лучеобразно расхо
дятся отъ шаровидной центральной капсулы, 
касаясь ея наружной поверхности своими 
внутренними концами. Наружный конецъ ихъ 
снабженъ, обыкновенно, иглами, загнутыми 
назадъ крючками, или вЬнчиками колючихъ 
развЬтвлешй. На таблицЬ представлены толь
ко эти наружные концы отдЬльныхъ рашаль- 
ныхъ трубочекъ, встречающихся у различ- 
ныхъ видовъ феодарШ.

Фиг. 1. Aulographis candelabrum. (Haeckel).
Наружный конецъ каждой рад1альной тру

бочки пуговчато вздуть и снабженъ вЬнчи- 
комъ изъ 6 —9 загнутыхъ, полыхъ вЬточекъ, 
которыя усажены загнутыми назадъ крючками 
и оканчиваются звЬздой изъ шнповъ (spa- 
thilla).

Фиг. 2. Aulographis pulvinata (Haeckel).
Наружный конецъ каждой рад1альной тру

бочки подушковидно вздуть и снабженъ двумя 
перемежаюшимпся вЬнчиками прямыхъ, ра- 
д1ально дивергирующихъ вЬточекъ: на каждой 
вЬточкЬ имЬются два боковыхъ, противустоя- 
щихъ ряда острыхъ зубчиковъ, а также звЬзда 
изъ шиповъ (spathilla).

Фиг. 3. Aulographis Terticillata (Haeckel).
Наружный конецъ каждой рахцальной иглы 

яйцевидно вздуть и снабженъ 20—30 слегка 
изогнутыми развЬтвлешями, которыя располо
жены въ пяти меридаональныхъ рядахъ и 4—6 
концентрическихъ спираляхъ; каждое раз- 
в^твлеше несетъ два боковыхъ, противустоя- 
щихъ ряда загнутыхъ крючковъ, а на концЬ 
имЬетъ звЬзду изъ шиповъ (spathilla).

Фиг. 4. Aulographis asteriscus (Haeckel).
Наружный конецъ каждой радаальной тру

бочки снабженъ вЬнчшсомъ изъ 6—9 пря-



мыхъ, оканчивающихся коронками разв'Ьт- 
вленШ.

Фиг. 5. Aulographis furcula (Haeckel).
Наружный конецъ каждой рад!альной тру

бочки вилообразенъ и несетъ три гладкихъ, 
сильно изогнутыхъ вЬтви съ четырьмя ши
пами на концахъ.

Фиг. 6. Aulographis triglochin (Haeckel).
Наружный конецъ каждой рад1альной тру

бочки образуетъ трезубецъ изъ трехъ глад
кихъ, изогнутыхъ ветвей.

Фиг! 7. Aulographis boYicornis (Haeckel).
Наружный конецъ каждой радоальной иглы 

несетъ две или три гладкихъ конечныхъ 
ветви.

Фиг. 8. Aulographis ancorata (Haeckel).
Наружный конецъ каждой радиальной иглы 

снабженъ четырьмя гладкими, сильно загну
тыми назадъ крючками.

Фиг. 9—12. Pbaeosphaeria.

Шаровидныя феодарш.
Феодарш, скелетъ которыхъ представляетъ 

решетчатый шаръ; нити кремнезема, состав
ляющая петли этой решетки, являются или 
въ виде полыхъ трубочекъ, или же въ виде 
плотныхъ палочекъ. Центральная капсула ле
житъ посредине решетчатаго шара, отдЬлен- 
наго отъ нея студенистымъ веществомъ.

Фиг. 9, 10. Sagenoscena stellata (Haeckel).
Посредине одноклеточнаго, круглаго тела 

помещается центральная капсула съ ядромъ, 
заключающимъ въ себе много ядрышекъ. Сна
ружи на (двойной) оболочке центральной кап
сулы лежитъ слой зернистой плазмы, отъ ко
тораго расходятся лучеобразно тошая плазма- 
тичеекш нити (псевдоподш), пронизываюпця 
шаровидную оболочку изъ студенистаго ве
щества. Скелетъ  образуетъ на поверхности 
этого последняго изящный решетчатый шаръ 
съ трехугольными петлями. Надъ каждыми 
шестью соседними петлями поднимается па

латкообразная шестисторонняя пирамида, а 
по оси каждой палатки расположена рад1аль- 
ная игла; эта игла начинается отъ централь
ной точки, въ которой сходятся шесть сосед- 
нихъ трехугольныхъ петель, и идетъ далее 
кнаружи въ виде свободнаго столбика съ ша- 
ромъ лучеобразно расходящихся отростковъ на 
конце; каждый такой отростокъ оканчивается 
коронкой изъ шиповъ. Фиг. 10. Шаръ изъ 
лучеобразно расходящихся отростковъ при бо
лее сильномъ увеличенш.

Фиг. 11. Sagenoscena ornata (Haeckel).
Рад1альный столбикъ, который вместо ша

ра изъ отростковъ оканчивается красивой го
ловкой, составленной изъ четырехъ вертикаль- 
ныхъ, иеристыхъ листовидныхъ придатковъ.

Фиг. 12. Anloscena mirabils (Haeckel).
Рад1альный столбикъ съ расходящимися 

конечными ветвями, которыя снабжены на кон
це звездой изъ шиповъ (spathilla).

Фиг. 13—16. Phaeoconchia.
Ракушковыя феодарш.

Феодарш, скелетъ которыхъ состоитъ изъ 
двухъ выпуклыхъ створокъ и похОдитъ на ра
ковины двустворчатыхъ моллюсковъ. Иглы, 
расходяшдяся отъ скелета, у Con ch a r id ae  
(фиг. 13, 14) представляютъ простые, плотные 
рога, а у C o e l o g r a p h i d a e  (фиг. 15, 16) яв
ляются въ виде полыхъ, разветвленныхъ тру
бочекъ.

V

Фиг, 13. Conchoceras cornutum (Haeckel).
Двустворчатый решетчатый скелетъ на 

заднемъ конце, где обе створки связывают
ся посредствомъ замыкательной связки, снаб
женъ двумя рогами (по одному на каждой 
створке).

• Фиг. 14. Conchonia quadricornis (Haeckel).
Двустворчатый решётчатый скелетъ снаб- 

йсенъ четырьмя толстыми, изогнутыми рогами 
(по одному на заднемъ конце и на темянной 
площади каждой створки). Такъ какъ обе 
створки несколько удалены одна отъ другой,



то становятся заметными многочисленные, 
острые зубчики, при помощи которыхъ края 
створокъ заходятъ одинъ за другой (какъ и у 
многихъ двустворчатыхъ моллюсковъ).

Фиг. 15. Coelographis regina (Haeclcel).
Одна изъ трехъ ветвей, расходящихся отъ

шлемовидиаго выступа на темени каждой 
створки.

Фиг. 16. Coelospathis ancorata (Haeckel).
Одна изъ четырехъ в’Ьтвей, расходящихся 

отъ шлемовиднаго выступа на темени каждой 
створки.
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Таблица 62. — Nepenthes.

Nepenthaceae. Кувшинчатыя растешя.
ОтдЪлъ ц в ’Ь т к о в ы х ъ  р а с т е н 1 й  (Phanerogamae, или Anthophyta); — под- 
отдЬлъ с к р ы т о с Ь м я н н ы х ъ  (Angiospermae); — классъ д в у с Ь м я н о д о л ь -  

н ы х ъ  (Dicotyleae); — отрядъ к у в ш и н ч а т ы х ъ  р а с т е ш й  (Nepenthaceae).

Nepenthes melamphora (Remward).
Пурпурно-бурое кувшинчатое растете съ Зондскихъ острововъ.

Родъ Nepen thes  относится къ числу гЬхъ весьма зам'Ьчательныхъ нас£комоядныхъ 
растешй, многостороннее и важное значеше которыхъ было открыто лишь во второй половинЬ 
XIX стол'Ьпя. Въ данное время известно около пятидесяти различныхъ видовъ, принадлежа- 
щихъ къ этому интересному роду; веЬ эти виды живутъ въ тропическомъ пояеЬ восточнаго 
полушар!я, на болотистой почв’Ь; для большинства изъ нихъ родиной являются острова Ма- 
лайскаго архипелага. Представленный зд'Ьсь роскошный видъ былъ найденъ 4-го января 
1901 года у водопадовъ Тжибуррумъ (Красный источникъ), въ одномъ изъ громадн’Ьйшихъ

♦  

д'Ьвственныхъ л'Ьсовъ острова Явы, и срисованъ съ натуры въ лабораторш сосЬдняго Тжибо- 
дасъ (Белый источникъ); на рисунке растете уменьшено въ одну треть. Это замечательное 
растете встречается тамъ во множестве на берегахъ дикаго Краснаго источника, цепляясь и 
всползая, подобно разветвленному кусту л1анъ, по стволамъ деревьевъ кверху. Кувшинчатые, , 
роскошно окрашенные и разрисованные придатки, свешиваюццеся съ ветвей охваченнаго расте- 
н1емъ дерева, и заманчиво выглядывая пае среди зелевыхъ лнстьеьъ, вовсе не представляютъ 
собою цветковъ Nepenthes; это верхшя части листовыхъ черешковъ, приспособленныя для 
ловли насекомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ.

Ли етъ этого ползучаго растешя' состоитъ изъ четырехъ частей, изъ которыхъ три 
относятся, собственно, къ черешку. НижнШ отделъ, охватываюицй своимъ основашемъ сте
бель, на которомъ онъ сидитъ, имеетъ форму обыкновеннаго, зеленаго, яйцевиднаго, или ши" 
роко ланцетовиднаго листа. Второй отделъ имеетъ форму обыкновеннаго, тонкаго, цилиндри- 
ческаго черешка. ТретШ отделъ, самый замечательный, напоминаетъ собою яйцевидный кув- 
шинъ, или длинную кружку, отверспе которой обращено кверху. Это отверспе запирается 
четвертымъ отделомъ, отвечающимъ листовой пластпнке, который въ виде плоской, сердце
видной крышечки присиособленъ къ краямъ отверегая, совершенно на подоб!е крышки у пивной 
кружки. На молодыхъ листьяхъ (нижняя часть рисунка) крышечка еще плотно прилегаетъ къ 
отверетш; отскочивъ впоследствш отъ краевъ отверспя, крышечка уже не прилегаетъ къ нимъ 
вплотную, но остается надъ отверспемъ въ виде навеса, не позволяющаго дождю попадать 
внутрь кувшинчика.

Самый кувшинчикъ,  стенки котораго весьма прочны и симметричны, представляетъ 
собою самымъ утонченнымъ способомъ устроенную ловушку для насекомыхъ и другихъ мелкихъ 
животныхъ, которыхъ онъ поглощаетъ и перевариваетъ. Насекомыхъ привлекаетъ роскошная 
окраска светлорозоваго съ темными пурпурными пятнами кувшина, напоминающаго собою 
цветокъ. Хрящевидные края открытаго отверст1я кувшина утолщены, покрыты изящными 
складками и . густо усажены волосками; краями кувшина выделяется еладкШ, медовый сокъ. 
Такой же сокъ имеется и внизу на брюшной стороне кувшина, между двумя рядами во-



лосковъ, расположенныхъ на двухъ параллельно другъ другу выдающихся гребняхъ. НасЬ- 
комыя, привлеченныя сладкими губами медоноснаго рта, стремятся затЬмъ проникнуть далЬе 
внутрь соблазнительнаго кувшина. Но здЬсь ихъ иостигаетъ гибель. Верхняя треть внутренней 
поверхности кувшина, расположенная подъ выдающимися, загнутыми его краями, является 
совершенно гладкой, какъ будто натертой воскомъ. Пойманныя животныя неудержимо сколь- 
зятъ по этой гладкой поверхности и падаютъ въ жидкость, выделяемую железками стЬнокъ 
нижней части кувшпна и служащую для иереваривашя пищи. Эта жидкость представляетъ 
собою весьма сильно дЬйствзтощШ пищеварительный сокъ, состояпдй, подобно желудочному 
соку животныхъ, изъ кислотъ и фермента близкаго къ пепсину. ЧЬмъ больше животныхъ 
попадается въ эту ловушку и своими движетями раздражаетъ чувствительную внутреннюю 
поверхность кувшпна, тЬмъ сильнее выделяется жидкость, служащая для пищеварешя. 
Жидкость эта въ короткое время растворяетъ удобоваримыя вещества пойманныхъ животныхъ, 
мясомъ и кровью которыхъ, посредствомъ всасывания, питается это плотоядное растете.

Маленыае цветки семейства N e p e n th a c e a e ,  родственнаго нашимъ европейскимъ 
„плотояднымъ растен1ямъ“, а именно росянковымъ (Droseraceae)  и аристолох1евымъ (Ari- 
s to lo c h ia ce a e ) ,  весьма невзрачны на видъ и походятъ на цвЬточные букеты нашей сирени 
(Syringa); на таблицЬ они не представлены. Ползушй, деревянистый стебель изображеннаго 
зд’Ьсь вида прикрЬпляется посредствомъ тонкихъ, бурыхъ корешковъ; кувшинчатые листья 
расположены по стеблю вЬнчиками, или спиралями, на извЬстномъ разстоянш другъ отъ друга. 
Жидкость въ кувшинахъ изображеннаго здЬсь экземпляра, кромЬ различныхъ мелкихъ насЬ- 
комыхъ (мухъ, жуковъ, перепончатокрылыхъ), содержала такяге нЬсколько иауковъ; часть ихъ

I

уже погибла п была болЬе или менЬе переварена, нЬкоторые же тщетно старались выбраться 
изъ ловушки.С/
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Таблица 63. — Dictyophora.

Г  ------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------

Basimycetes. Базщцальные грибы.
Отделъ г р и б о в ъ  (Fungi, или Mycetes); — классъ б а з и д 1 а л ь н ы х ъ  г р и б о в ъ  

(Basimycetes, или Basidiomycetes); — отрядъ A u t o b a s i d i i .

Богатый формами отделъ настоящихъ грибовъ состоитъ изъмногоклетныхъ слоев- 
цовыхъ растен1й; эти посл'Ьдтя отличаются отъ прочихъ таллофитовъ отсутств1емъ зе- 
ленаго красящаго вещества (хлорофилла) и связаннымъ съ этимъ обстоятельствомъ животнымъ 
обмйномъ веществъ; а именно, они питаются, подобно животнымъ, органическими веществами, 
которыя отнимаются ими отъ другихъ организмовъ. Этотъ отделъ распадается на два класса— 
сумчатыхъ грибовъ (Ascomycetes) и базщцальныхъ грибовъ (Basidiomycetes); оба класса 
обладаютъ безполымъ размножешемъ при помощи зародышевыхъ кл'Ьтокъ, или споръ. 
Главную массу базщцальныхъ грибовъ составляютъ болыше, общеизвестные шляпные грибы 
(Hymenomycetes). Кроме того, къ этому классу относятся еще два интересныхъ неболь- 
шихъ порядка: дождевые грибы (Gasteromycetes, фиг. 10) и родственные имъ Phallomycetes 
(фиг. 1—9). Плодовое тело (sporothecium) этихъ последнихъ сначала имеетъ яйцевид
ную форму и окружено плотнымъ покровомъ (peridiiim). Вырастаюшдй впоследствш Плодоносъ 
(receptaculum) прорываетъ перидШ, который остается внизу въ виде нолушаровиднаго, по 
краямъ большею частью расщепленнаго влагалища (volva). У семейства решетчатыхъ гри
бовъ (Clathracei, фиг. 3—9) решетчатый плодоносъ составленъ изъ разветвленныхъ перекладинъ, 
на внутренней стороне которыхъ располагается споровая масса (gleba). У семейства Phallacei 
(фиг. J, 2) плодовое тело, напротивъ того,: представляетъ толстый, полый цилиндръ съ шапоч
кой на вершине; споровая масса лежитъ на этой шапочке снаружи.

Ются тонгая ленты; нижте края этого крино
лина усажены оторочкой изъ маленькихъ че- 
тырехугольныхъ ячей. На сетке заметно не
сколько продольныхъ складокъ. Развипе этого 
красиваго гриба происходить весьма быстро (въ 
несколько часовъ) и соединено съ шумнынъ 
трескомъ, такъ что въ данномъ случае можно 
видеть и слышать, какъ грибъ растетъ. — 
Этотъ прекрасный новый видъ былъ найденъ 
въ декабре 1900 года въ ботаническомъ саду 
Вуитензорга (Ява). Форма влагалища, пндуз!я 
и шапочки отдпчаютъ его отъ несколькпхъ 
близко родственныхъ ему видовъ (или разно
видностей одного, сильно варшрующаго вида, 
Dictyophora campamilata, Е. Fischer).

Фиг. 2. Pliallus impudicns (Ыппё).
Ядовитый сморчокъ. Европа. Натуральная

величина.
Яйцевидное влагалище (volva) разрезано

Фиг. 1. Dictyophora madonna (Haeckel).
Ява. Натуральная величина:

Вполне развитое тело этого замечатель
ная гриба состоитъ (по направленш снизу 
кверху) изъ пяти различныхъ частей; эти ча
сти таковы: 1) фшлетовыя, нитевидныя тру
бочки мицел1я (mycelium); 2) бурое, почти ша
ровидное влагалище (volva), похожее на тол
стостенный корневой клубень, усаженный ко
ническими бородавками; 3) желтоватый, ци- 
линдрическШ, несколько вздутый посредине 
плодоносъ (phallus), поднимающШся вер
тикально кверху; 4) шапочка (glans), похо- 
жая на зеленую дамскую шляпу, узхая поля 
которой отделаны бахромой и загнуты кверху; 
оливково-зеленая поверхность шаночки покры
та белой сетью шестиугольныхъ петель; 
5) сет  к а, или вуаль (indusium) — желтовато
белое, имеющее форму колокола образоваще; 
перекладинами нежной, слабой сетки явля-

\ /



посредине для того, чтобы показать камерное 
строете его толстыхъ стЪнокъ, а также ir 

входъ въ полость цплпндрическаго плодоноса, 
белая поверхность котораго покрыта рубчи
ками. Наверху плодоноса помещается яйце
видная, оливково-зеленая шапочка съ ячеи
стой поверхностью.

Фиг. 3. Aseroe rubra (Billardilre).
Ява. Натуральная величина.

Нзъ шаровиднаго влагалища, расщеплен-
«

наго на восемь лопастей, поднимается полое, 
красное плодовое тело, по форме своей напо
минающее полиповъ; верхнее его отверспе 
окружено восемью парами щупальцеобразныхъ 
лопастей, также напоминающнхъ собою щу
пальца полиповъ.

Фиг. 4. Clathrus canceUatus (Tournefort). 
Южная Европа. Въ уменьшенномъ размере.

Полушаровидное влагалище снабжено сни
зу корнеобразнымъ пучкомъ разветвленныхъ 
нитей мпцел1я; вверху влагалище расщеп
ляется на восемь треугольныхъ лопастей. 
Красное плодовое тело образуетъ яйцевидную 
решетчатую клетку; широия, многоуголышя 
ячеп этой клетки разделяются другъ отъ 
друга толстыми, поперечно складчатыми пе
рекладинами.

Фиг. 5. Clathrella crispa (Е. Fischer). 
Южная Америка. Натуральная величина.

Шаровидное влагалище расщепляется ввер
ху на четыре треугольныхъ лопасти, охваты- 
вающихъ плодовое тело. Решетчатую клетку 
составляютъ широшя перекладины съ резкими 
морщинами по наружному краю.

Фиг. 6. Clathrella pusilla (Е. Fischer).
Австрал1я. Натуральная величина.

Полушаровидное влагалище расщепляется 
вверху на десять овальныхъ лопастей. Под
нимающееся нзъ влагалища плодовое тело 
образуетъ въ верхней своей части сводъ, со
ставленный шестью поперечно складчатыми 
колоннами; на верху эти колонны соединяются 
вместе въ одно кольцо.

Фиг. 7. Calathiscns sepia (Montague).
Ищця. Натуральная величина.

Плодовое тело имеетъ форму бокала, края 
котораго усажены многочисленными, загну
тыми внутрь лопастями, весьма похожими на 
щупальца полиповъ; подошва бокала одета 
внизу шаровиднымъ влагалищемъ.

Фиг. 8. Simblnm splxaerocephalum (Klotsch).
Америка. Въ уменьшенномъ размйр£.
Красноватый стебель (phallus) сидитъ въ 

шаровидномъ (расщепленномъ на шесть лопа
стей) влагалище; вверху онъ несетъ решетча
тое плодовое тело (receptaculum), на внутрен
ней стороне морщинистыхъ перекладинъ ко
тораго располагается споровая масса.

Фиг. 9. Anthurus borealis (Burton).
Северная Америка. Увеличено.

Поперечный разрезъ чрезъ самую верхнюю 
часть молодого плодоваго тела. Ось цилин- 
дрическаго re c e p ta c u lu m , напоминающаго 
такое же образоваше у Phallus (фиг. 7), зани- 
маетъ срединный тяжъ изъ студенистаго спле- 
тешя нитей. Отъ этого тяжа лучеобразно рас
ходятся шесть такого же строетя пластинокъ, 
которыя разеекаютъ стебель въ продольномъ 
направленш; такимъ образомъ получаются 
шесть отдельныхъ камеръ, заключающихъ въ 
себе споровую массу (gleba).

Фиг. 10. Geaster multifidus (Micheli).
Европа. Натуральная величина.

Пузыревидное, круглое плодовое тело об- 
лекаетъ находящуюся внутри его споровую 
массу двойной оболочкой. Плотная наружная 
оболочка лопается, делясь лучеобразно расхо
дящимися трещинами, такъ что изъ сверну- 
тыхъ лопастей получается звездчатый вен
чикъ. Внутренняя оболочка очень нежна.

Фиг. 11. Coprinus comatus (Muller).
Европа. Въ уменьшенномъ размйрй.
Изъ цилиндрическаго влагалища подни

мается стройный стебель, песунцй тоже ци
линдрическое, желтоватое плодовое тело. На- 
ружпая поверхность этой „шапочки" покрыта 
космами волосковъ.
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Таблица 64. — Caulerpa.

Siphoneae. Сифонниковыя водоросли.
О тделъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  р а с т е н 1 й  (Protophyta); — классъ а л ь г е т т ъ  (Zoo  ̂

sporatae), подклассъ с и ф о н н и к о в ы х ъ  в о д о р о с л е й  (Siphotieae).

Подклассъ сифоинлковыхъ водорослей во многихъ отношешяхъ является однимъ 
изъ залгЬчательн'Ьйшихъ отделовъ растительнаго царства. Представители этого подкласса при
числяются, обыкновенно, подъ именемъ „трубчатыхъ водорослей" къ большому классу водо
рослей. Однако, настояния водоросли (таблицы 15 и 65) всегда многоклетны и обра
зуютъ, подобно всгЬмъ метафитамъ, разнообразный ткани, составленныя изъ различныхъ родовъ 
кл'Ьтокъ. Сифонниковыя водоросли, наоборотъ, одноклетны,  какъ и все „простейшая расте- 
н1я“, или протофиты (таблицы 4, 14, 24, 34). Наиболее замечательно въ этихъ растешяхъ 
то, что одноклетный организмъ достигаетъ необычайной величины; онъ весьма сильно развет
вляется и, путемъ разделешя труда между ветвями, даетъ образовашя, очень похож1я, съ од“ 
ной стороны, на .многоклетное слоевище низшихъ метафитовъ (водорослей, грибовъ), съ дру
гой же стороны, на тело высшихъ растешй, со стеблемъ, корнями и листьями.

„Гигантская  клетка",  или „таллоидъ", сифонниковыхъ водорослей, достигаетъ отъ 
несколькихъ сантиметровъ до одного метра и более въ длину, представляя разветвленный 
мешокъ, нижшя корневыя ветви котораго, прикрепляющаяся къ морскому дну, весьма походятъ 
на настояице корни высшихъ растешй; клеточный стволъ, напоминающШ настояний стебель,

г

обладаетъ неограниченнымъ ростомъ и на верхней своей половине несетъ большею частью мно
гочисленныя верхн1я ветви,  принимающая видъ листьевъ и плодовъ. Тонкими, но креп
кими стенками зеленаго мешка ограничивается единственная, простая полость, наполненная 
водянпстымъ клеточнымъ сокомъ и плазмой: въ постенномъ слое плазмы лежатъ многочис
ленныя клеточныя ядра и зеленыя зерна хлорофилла.

Къ семейству Caulerpaceae (фиг. 1—6) принадлежитъ всего одинъ родъ Caulerpa, заме- 
тельный чрезвычайнымъ варшроватемъ многочисленныхъ, относящихся къ нему видовъ и 
полнымъ отсутств1емъ особыхъ органовъ размножешя; растеше это размножается путемъ почко-
вашя и отделетя такихъ почекъ, пли ветвей.

Большинство прочихъ сифонниковыхъ размножается посредствомъ споръ, развиваю
щихся въ особыхъ спорохранилищахъ — споранияхъ. Эти последше разсеяны, нередко весьма 
равномерно, на лучеобразно расходящихся отъ стебля верхнихъ ветвяхъ; таково расположете 
споранпевъ въ семействе Dasycladeae (фиг. 8 11).

Фиг. 1. Caulerpa racemosa (Agardh).
Съ коралловыхъ рифовъ Краснаго моря.

Верхшя ветви гигантской клетки обра
зуютъ (направо), кисти, состояния изъ булаво- 
видныхъ ягодъ; корневыя ветви (налево) раз
ветвляются на тонтя нити.

Фиг. 2. Caulerpa uvifera (Agardh).
Съ коралловыхъ рифовъ Цейлона.

Верхшя нити (налево) образуютъ кисти, 
со ставленныя изъ похожихъ на виноградъ пу- 
зырьковъ; корневыя ветви (направо) разделя
ются на тоншя нити.



Фиг. 3. Caulerpa pinnata (Weber van Bosse).
Съ коралловыхъ рифовъ Зондскихъ остро-

вовъ.
Верхшя вЬтви походятъ на перистые листья 

папоротника.

Фиг. 4. Caulerpa peltata (Lamouroux).
Съ береговъ острововъ Самоа.

Верхшя вЬтви наиоминаютъ собою рядъ 
блюдечекъ, или пуговицъ, нанизанныхъ на 
палку и расположенныхъ этажами другъ надъ 
другомъ.

Фиг. 5. Caulerpa paspaloxdes (Harvey).
Съ береговъ полуострова Флориды.
Верхшя вЬтвп клЬтки походятъ на густо 

усаженныя мелкими листиками вЬтки нЬко- 
торыхъ видовъ п л а у н о в ъ  (Lycopodium).

Фиг. 6. Caulerpa macrodisca (Decaisne).
Съ коралловыхъ рифовъ Целебеса.

Верхшя вЬтви клЬтки имЬютъ форму круг- 
лаго, сидящаго на стебелькЬ щита, который 
раздЬленъ на три или четыре лопасти; щитъ 
покрыть изящной рЬшеткой изъ мелкихъ реб
рышекъ.

Фиг. 7. Struvea plumosa (Sender).
Съ береговъ Австралш.

Верхшя вЬтви клЬтки образуютъ двояко
перистый листъ (напоминаюпцй собою ко- 
раллъ Pennatula, табл. 19. фиг - 12). Мелк1я 
вЬточки соединяются поперечными перекла
динами въ рЬдкую сЬть. НЬсколько вздутый 
стержень пера укрЬпляется внизу при помощи 
корневыхъ вЬтвей.

Фиг. 8, 9. Neomeris Kelleri (Cramer).
Съ береговъ Мадагаскара.

Верхшя вЬтви колбовидной (на фиг. 9 въ

пять разъ увеличенной) клЬтки тЬспо скучены 
въ весьма болыномъ количествЬ вокругъ цеи- 
тральнаго ствола (какъ и у прочихъ Dasycla- 
deae). Поверхность весьма объизвествленной 
клЬтки кажется, вслЬдств1е этого, изящно фа- 
сетированной и покрытой волосами (фиг. 9). 
На поперечномъ разрЬзЬ отъ наружнаго тол- 
стаго известковаго кольца представлены толь
ко четыре бЬлыхъ вырЬза, между которыми 
располагаются четыре рад1альныхъ отдЬла спо- 
ранпевъ.

Фиг. 10. Acetabularia medlterranea (Lam.).
Съ побережья Средиземнаго моря.

Верхшя вЬтви длинностебельчатой, сильно 
объизвествленной клЬтки лучеобразно расхо
дятся отъ верхняго конца тонкаго стебелька; 
онЬ срастаются между собою такимъ образомъ, 
что вся гигантская клЬтка становится похо
жей на шляпочный грибъ, или на грибъ-лу- 
говикъ (Agaricus). На нижнемъ, корнеобраз- 
номъ концЬ стебелька, клЬтка образуетъ но
вые таллоиды.

Фиг. 11. Bornetella capitata (Agardh).
Съ коралловыхъ рифовъ острововъ Товари

щества.

Верхшя вЬтви колбовидной клЬтки обра
зуютъ въ верхней половинЬ стебельчатаго тЬла 
яйцеобразную шишку. Кора этой шишки, кра
сиво фасетированная въ видЬ шестиуголь- 
ныхъ площадокъ, на болыномъ пространствЬ 
удалена, для того чтобы показать, какъ мно- 
гочисленныя рад1альныя вЬтви четырнадцатью 
спиралями окружаютъ стебель клЬтки. Изъ 
каждой спирали представлены только двЬ про- 
тивостоящихъ вЬтви, усаженныхъ споранпями: 
отъ остальныхъ вЬтвей видны только мЬста 
ихъ прикрЬплешя къ стеблю.



Геккель, Красота формъ въ природп Таблица 64 — Caulerpa

\у>сооо4
\b flo  о эйГI Осо 00?
'"VOOOOW
У О © 0 0 0 * *'1,ое'̂ оОв!5»ооооое̂
= >♦« о  о с О Я  
3 «'оО рос I
*,-•400 0 06:1
s i t oQCL о е  j  
=>а ^000-14

Иг» *«« ®*®с

Т-во „ИросвЬщешо ' въ Си»'».



Таблица 65. — Delesseria

Л

Florideae. Красныя водоросли, или багрянки.
Отд’Ьлъ в о д о р о с л е й  (Algae); — классъ к р а с н ы х ъ  в о д о р о с л е й ,  или б а 

г р я н  о къ (Florideae, или Rhodophyceae).

Багрянки резко отличаются отъ всехъ прочихъ водныхъ растешй какъ по роскошной 
красной окраске всего растительнаго тела, такъ и по разнообразному, изящному строешю этого 
слоевища. Большинство представителей этого обширнаго класса живетъ въ моргЬ, лишь не- 
мнопе виды попадаются въ пр'Ьсныхъ водахъ. Хотя слоевище этихъ водорослей еще не диф
ференцировалось на стебель и листья, какъ у более высоко организованныхъ растешй (мховъ,. 
папоротниковъ и цвЪтковыхъ), MHorie виды, однако, поразительно подражаютъ вн'Ьшнимъ фор- 
мамъ этихъ последнихъ, путемъ образования побеговъ и разв’Ьтвлешй. Внутреннее строеше 
тканей у красныхъ водорослей гораздо проще, чЪмъ у высшихъ растешй. Многокл'Ьтная ткань 
ихъ т'Ьла можетъ, правда, подразделяться на внутреншй слой и наружный—кору (фиг. 10,11), 
но не образуетъ еще сосудовъ.

Замечательная красная окраска всего слоевища проявляется среди многочисленныхъ 
видовъ багрянокъ въ разнообразн'Ьйшихъ тонахъ и оттЗшкахъ. Общимъ цветомъ большинства 
багрянокъ является розовый, более или менее светлый, или темный; иногда эта окраска пе
реходить въ карминовый, пурпуровый, фшлетовый, или краснобурый цвета; у другихъ видовъ 
красный цветъ отчасти заменяется оранжевымъ, или красновато-желтымъ, а иногда и зеле- 
нымъ, или смешанными тонами этихъ цветовъ. Источникомъ красной окраски является осо
бое красящее вещество, фикородинъ (называемый также фикоэритрнномъ и родофилломъ). Это 
вещество окружаетъ кругловатыя, или дисковидныя, зеленыя зерна хлорофилла, скоплешя ко
торыхъ находятся въ клеткахъ водорослей, какъ и у большинства прочихъ растенШ. Однако, 
зеленая окраска хлорофильныхъ зеренъ вполне скрывается родофилломъ; она становится за
метной, когда красное красящее вещество будетъ вытянуто изъ растешя после долгаго лежа- 
шя въ пресной воде.

По своеобразному сцособу размножешя багрянки также выделяются изъ ряда осталь- 
ныхъ водорослей; оне обладаютъ, подобно мхамъ и папоротникамъ, правнльнымъ чередова- 
н1емъ поколешй.  Половое (гамофитное) поколете производить яйцевыя клетки, оплодо
творяемый особыми семянными тельцами (спермащями); эти последшя не представляютъ со
бою, какъ у остальныхъ водорослей, подвижныхъ жгутиковыхъ клеточекъ, но являются про
стыми голыми, округлыми клетками. После того какъ обе половыя клетки („гаметы") копу- 
лируютъ и ядра ихъ сливаются, изъ оплодотворенной яйцевой клетки (с у till а) развивается 
своеобразный плодовый мешокъ (cystocarpium, фиг. 10, 11). Это безполое (спорофитное) поко- 
леше производить многочисленныя „материнсшя клетки споръ, изъ каждой такой клетки 
образуется, обыкновенно, четыре споры (тетраспоры). Изъ каждой споры происходить снова
гамофитъ. -------------------

Фиг. 1. Chondrus crispus (Ыппё).
Семейство Gigar t ineae.

Слоевище (въ натуральную величину) сту
денисто - хрящевидное, съ многочисленными 
ветвями, которыя повторно вилообразно раз
деляются. Этотъ видъ доставляетъ въ сушен-

номъ состоянш обыкновенный, такъ называемый 
„исландсюй мохъ“.

Фиг. 2. Amansia glomerata (Agardh). 
Семейство Rhodomeleae .

Слоевище (въ натуральную величину) пло-
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ское, лентовидное, съ чередующимися боко
выми побегами, по краямъ или на поверхно
сти которыхъ имеются перисто-разветвленные 
цобеги второго и третьяго порядка.

Фиг. 3. Constantinea rosamarina (Postels).
Семейство Dum ont iaceae .

Слоевище (въ натуральную величину) до
ход итъ на разветвленный побегъ цветковаго 
растетя, съ цилиндрическимъ, чешуйча- 
тымъ стеблемъ и проросшими, щитовидными, 
лучеобразно изборожденными листьями.

Фиг. 4. Ptilota .terrata (Kiitzing).
Семейство Ceramiaceae.

Слоевище (въ натуральную величину) весь
ма сильно разветвлено; перистыя ветви не- 
сутъ на себе также перисто-разсеченныя ве
точки второго порядка, Побеги плосше, сплю
щенные.

\

Фиг. 5. PtUota densa (Agardh).
Семейство Ceramiaceae.

Небольшой кусокъ (слабо увеличенный), 
взятый отъ боковой ветви сильно разветвлен
ного, перйстаго слоевища; веточки на пери- 
стыхъ ветвяхъ отходятъ съ каждой стороны, 
чередуясь между собой. Передшй, вогнутый 
край ветвей гладокъ, задтй же, выпуклый, 
является односторонне перистымъ. Противъ • • 
каждой мелкой веточки располагается на дру
гой стороне главной ветви споранпеносецъ,

I

т. е. укороченный плодовый побегъ, между 
короткими веточками котораго помещаются 
четыре споранпя.

Фиг. 6. Rissonella verruculosa (Agardh).
л

Семейство Rhodophyl laceae .
Слоевище, (въ натуральную величину) пло

ское, листовидное, вилообразно разделенное; 
листъ этотъ походитъ на винтовую лестницу, 
будучи спирально закрученъ по своей оси;

>1
свободные края листа неправильно зазубрены 
и вырезаны.

Фиг. 7. Delesseria involvens (Harvey).
Семейство D e le s se r ia ce a e .

Слоевище (въ натуральную величину) уз
кое, листовидное, неправильно разветвленное; 
отъ ветвей, въ свою очередь, идутъ побеги, 
частью по краямъ, частью ясе отъ срединной 
жилки листа. Концы побеговъ изящно за
кручены.

Фиг. 8. Delesseria sanguinea (Ыппё).
Семейство D e l e s s e r ia c e a e .

Слоевище (въ натуральную величину) не
правильно разветвлено; побеги имеютъ форму 
очень тонкихъ и нежныхъ, широко ланцето- 
видныхъ листьевъ, съ толстой, правильно пе- 
.ристо разветвленной срединной жилкой.

Фиг.. 9. Nemastoma cervicorne (Agardh).
Семейство Nem astom aceae .

Слоевище (въ натуральную величину) сту
денистое; оно весьма сильно бахромчато раз
ветвлено и.походитъ на кочанъ цветной ка
пусты; толстые края побеговъ вырезаны въ 
вилообразно деляпцяся лопасти.

Фиг., 10. Solieria chordalis (Agardh).
Семейство Khodophyl laceae .

Вертикальный разрезъ чрезъ плодовый 
мешокъ (cystocarpium); сильно увеличено. 
Вверху, посредине, виденъ узкШ каналъ, че- 
резъ который споры выходятъ наружу.

Фиг. 11. Binderella neglecta (Schmitz).
Семейство Gel idiaceae .

Вертикальный разрезъ черезъ плодовый 
мешокъ (cystocarpium); сильно увеличено. Со 
дна полости поднимаются мелше ростки, по
крытые многочисленными спорами; наверху 
заметно отверспе для выхода споръ.

I

I



Геккель, Красота фо2)мъ въ щшрод?ь Таблица 65 — Delesseria.

Т-во „ П р о с в и щ е т е 41 въ Спб.

Florideae. — Краеныя водоросли, или багрянки.



Таблица 66. — Epeira.

Arachnida. Паукообразныя.
Отд'Ьлъ ч л е н и с т ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Articulata); — классъ т р а х е й н ы х ъ  
ч л е н и с т о н о г и х ъ  (Tracheata); — подклассъ п а у к о о б р а з н ы х ъ  (Arachnida).

Богатый формами классъ паукообразныхъ (Arachnida), къ которому относится более 
4000 современныхъ, а также и много вымершихъ видовъ животныхъ, ближе всего стоитъ къ 
классу насекомыхъ. Такъ же, какъ и у этихъ последнихъ, тело паукообразныхъ расчленяется 
первоначально на три главныхъ отдела: голову (caput), грудь (thorax) и брюшко (abdomen). 
У насекомыхъ, однако, голова и грудь снабжены семью парами конечностей, у паукообраз
ныхъ же на обоихъ этихъ отдйлахъ находится только шесть паръ конечностей: они лишены 
сяжковъ (antennae), имеющихся у насекомыхъ. Голова сольпугъ (Solifugae), наиболее древ- 
нихъ паукообразныхъ, снабжена, подобно голове насекомыхъ, тремя парами челюстей: парой 
верхнихъ челюстей, или жвалъ (mandibulae), парой нижнихъ челюстей (maxillae) и . парой зад- 
нихъ челюстей (postmaxillae); грудь сольпугъ такъ же, какъ и грудь насекомыхъ, состоитъ 
изъ трехъ колецъ, или торакальныхъ сегментовъ, несущихъ три пары одпнаковыхъ конечно
стей. У всехъ прочихъ паукообразныхъ три головныхъ и три грудныхъ сегмента сливаются 
въ одну общую массу,—головогрудь (cephalothorax). -На нижней стороне головогруди при
крепляются шесть паръ конечностей, изъ которыхъ две передшя пары представляютъ собою 
челюсти (верхшя и ннжшя), а четыре заднихъ пары являются грудными ногами. Задшя че
люсти лишь въ рЪдкихъ случаяхъ сохраняютъ форму таковыхъ (фпг. 5); обыкновенно оне при- 
нимаютъ форму* настоящихъ грудныхъ конечностей. ВслЪдств1е этого пауки характеризуются, 
большею частью, четырьмя парами ногъ, въ противоположность насекомымъ (съ тремя па
рами ногъ).

Классъ паукообразныхъ распадается (за нсключешемъ вышеупомянутыхъ сольпугъ, 
Solifugae), на три болылихъ отряда; древнЪйшимъ изъ нихъ является отрядъ скортоновъ 
(Scorpionea, съ 500 видовъ); кольца брюшка (6—13) остаются у скортоновъ еще разделенными 
(фиг. 5). У обоихъ остальиыхъ отрядовъ брюшные сегменты сливаются въ общую, нерасчле- 
иенную массу. Брюшко остается отдЪленнымъ отъ головогруди у пауковъ (Агапеае, более 
2500 видовъ); брюшко ихъ бываетъ или продолговато-округленнымъ (фиг. 13—15), пли более 
развитымъ въ ширину, чймъ въ длину (фиг. 7—10), илп даже треугольнымъ (фиг. 6, S); не
редко оно бываетъ вооружено шипами и колючками (фпг. / 13). Ъ клещей (Acarinea, более
1000 видовъ) брюшко, напротпвъ того, совершенно сливается c-ъ головогрудью въ одну общую 
круглую массу. Клещи являются самыми мелкими, нередко различимыми только при помощи 
микроскопа паукообразными; они живутъ, большею частью, паразитпрзя на животныхъ и рас- 
тешяхъ, и представляютъ собою сильно редзгцпрованныя, очень просто органпзованныя формы. 
Иногда, однако, молодыя ихъ стадш (личинки) отличаются весьма изящными роговидными кож
ными придатками; таковы мелкие представители семейства Oribatidae (фиг. 1 4), жпвушде
во мху. __ _________



Фиг. 1. Tegeocranus hericius (Michael).
Личинка.

Европа. Увеличено въ 90 разъ (клещъ 
этотъ имеетъ 0,бо ш т. въ длину).

Фиг. 2. Tegeocranus latus (Koch).
Личинка.

Европа. Увеличено въ 65 разъ (клещъ 
этотъ имеетъ 0,эо mm. въ длину).

Фиг. 3. Tegeocranus ceplieiformis (Nicolet).
Личинка.

Европа. Увеличено въ 80 разъ (клещъ
этотъ имеетъ 0,62 mm. въ длину).

Фиг. 4. Leiosoma palmicinctum (Michael).
Личинка.

Европа. Увеличено въ 70 разъ (клещъ 
этотъ имеетъ l,o mm. въ длину).

Фиг. 5. Phrynus reniformis (Olivier). 
Индостанъ. Натуральная величина.

Фиг. 6. Arkys cordiformis (WaleJcenaer). 
Америка. Увеличено въ 2 раза.

Фиг. 7. Gasteracantlia cancriformis (Latrdlle), 
Бразшпя. Увеличено въ 3 раза.

Фиг. 8. Gasteracantlia acrosomo'ides (Koch). 
Мадагаскаръ. Увеличено въ 5 разъ.

Фиг. 9. Grasteracantha geminata (Koch). 
Индостанъ. Увеличено въ 3 раза.

Фиг. 10. Gasteracantlia arcuata (Koch). 
Ява. Увеличено въ 2 раза.

Фиг. 11. Acrosoma liexacanthum (Hahn). 
Бразшпя. Увеличено въ 4 раза.

Фиг. 12. Acrosoma spinosum (Koch). 
Южная Америка. Увеличено въ 2 раза.

Фиг. 13. Acrosoma bifurcatnm (Hahn). 
Бразшпя. Увеличено въ 4 раза.

Фиг. 14. Oxyopes variegatus (Hahn). 
Гермашя. Увеличено въ 3 раза.

Фиг. 15. Epeira diadema (Ыппё). 
Гермашя. Увеличено въ 3 раза.



Геккель, Красота формъ въ природы. Таблица 66 — Kpeira.

Т-во „ПроевЪщеше1* въ Сиб.

Arachnida



Таблица 67. — Vampyrus.

Л

Chiroptera. Рукокрылыя.
Отделъ п о з в о н о ч и ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Vertebrata); —— подотд^лъ ч е л ю с т 
норот  ы х ъ  (Grna^hostoma); -— классъ м л е к о п и т а ю щ и х ъ  (Mammalia); — 
подклассъ п л а ц е н т  н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Placentalia)^-^-порядокъ . р ук  о т

к р ы л ы х ъ  (Chiroptera). ■

• .................  - ' - . ......................  .  • > .  . i • < С „

Обладающая способностью къ полету „летуч1я мыши“, или, ка#ъ ихъ лучше сл*6- 
дуетъ называть,, рукокрылыя.  (Chiroptera), отличаются отъ прочихъ млекопитающихъ прежде 
всего своимъ весьма своеобразнымъ летательнымъ аппаратомъ; этотъ после дтй  состоитъ изъ 
тонкой, широкой кожной складки, которая въ виде >„летательной перепонки" -(patagium) 
натянута между сильно удлиненными пальцами рукъ и боками туловища,, а так^е между слабо 
развитыми задними ногами и хвостомъ. Кроме того, рукокрылыя отличаются замечательными 
строешемъ своего лица; оно характеризуется очень маленькими глазами и необычайной формой 
и величиной ушей и носа. Различнаго вида кожные  ̂выросты и придатки этихъ весьма вы
соко развитыхъ органовъ чувствъ обусловливают большую тонкость об.оншия и слуха, ко
тораявозмещаетъ для этихъ ночныхъ или сумеречныхъ животныхъ ихъ слабо развитое 
зрешв. - . . ■ ■■■: , .  ;

Все представленныя на этой таблице рукокрылыя относятся къ подпорядку насег 
комоядныхъ <летучихъ мышей (Nycterina), насчитывающему более 400 различныхъ предста
вителей, Этотъ подпарядокъ распадается на две группы: гладконосыхъ и листоносыхъ 
рукокрылыхъ.  Гладконосыя (Gymnorhina, фиг. 1—3, 8,12) обладаютъ маленькимъ носомъ 
безъ листовиднаго придатка, и, чаще всего, очень большими ушами съ весьма своеобразно 
ус^роеннымъ внутреннимъ клапан омъ (tragus). Листоносы я (Phyllorhina). отличаются при- 
сутств1екъ своеобразного, нередко очень большого и причудливой формы листовиднаго носо
вого выроста (фиг. 4 — 7, 9—11, 13—15). Этотъ последтй состоитъ, в ъ  случае полнаго своего 
развиия, изъ трехъ листовидныхъ частей: передняго подковообразнаго листка/средняго 
седдовцднаго. и задняго, большею частью, поставленнаго вертикально, ланцётовиднаго листка.

Фиг. 1, 2. Plecotus anritus (Geoffroy).
**■ Уши тонкокожисты и очень велики, почти 
достигаютъ длины всего туловища. Фигура 1 
несколько уменьшена. На фигуре второй 
представлена въ несколько увеличенномъ виде 
голова того же вида,* спереди, ^въ моментъ 
страстнаго возбуждешя. Болышя.уши отло
жены несколько въ сторону и складчаты 
у верхушки. ВнутреннШ ушной клапанъ до
стигаетъ почти половины длины всего уха; 
верхшй' конецъ его заостренъ.

• \ ' I К *

Фиг. 3. Nyctopliylus australis (Peters).
Громадный, тонкокожистыя уши- длиннее 

и шире . самой ■ головы: ВнутреннШ ушной

клапанъ (tragus) достигаетъ одной трети длины
всего уха; кверху онъ закругляется, а внизу

% .

снабженъ выдающимся краевымъ, зубцомъ. 
Надъ ноздрями поднимаются два неболыпихъ, 
поперечныхъ листовидныхъ придатка.

Фиг. 4. Megaderma trifolinm (Geoffroy).
Больппя уши, такой же длины,: какъ вея 

голова,' срослись между собой въ нижней по- 
ловин'Ь внутренняго края. Внутренней j шной 
клапанъ (tragus) на одну треть короче уха; 
онъ узокъ, кверху заостряется, а при осно- 
вати снабженъ однимъ внутреннимъ и однимъ 
наружнымъ зубцами. Носовой придатокъ-со
стоитъ изъ трехъ листковъ, или пластинокъ:



нижняя пластинка подковообразна, а средняя 
(горизонтальная) и верхняя (вертикальная) 
сердцевидны.

Фиг. 5. Vampyrus auritus (Peters).
Несросппяся, яйцевидныя уши достигаютъ 

приблизительно величины всей головы. Вну
треншй ушной клапанъ (tragus) небольшой 
величины, съ острымъ, зазубреннымъ ггри- 
даткомъ. Носовой придатокъ состоитъ изъ 
нижняго подковообразнаго и верхняго заострен- 
наго отдЬловъ.

Фиг. 6, 7. Lonchorhina aurita (Tomes).
Яйцевидныя, очень широшя уши по своей 

величин^ превышаютъ голову. Внутреншй 
ушной клапанъ (tragus) имеетъ видъ узкаго, 
кверху заостреннаго треугольника; онъ на
половину короче уха. Носовой придатокъ со
стоитъ изъ нижняго трехлопастного и верх
няго узкаго, треугольнаго отд'Ьловъ; вдоль 
верхняго отдела проходить срединная жилка; 
верхшй отделъ длиннее головы и по форме 
своей напо мина етъ наконечникъ копья. На 
фиг. 7 голова представлена отчасти сзади, 
отчасти же еъ лЬвой стороны.

Фиг. 8. Natalus stramineus (Gray).
Широгая, яйцевидныя уши одинаковой, 

приблизительно, длины и ширины съ головой. 
Внутреншй ушной клапанъ (tragus) невеликъ, 
им’Ьетъ форму полумесяца (вогнутаго квнутри) 
и верхушкой своей направленъ квнутри и 
кверху. Ноздри открываются спереди на 
конце морды. Верхнюю губу украшаютъ ши- 
роше усы.

Фиг. 9. Mormops ЫаштШе! (Peters).
Болышя, почти четырехугольныя уши на 

верхнемъ и наружно мъ краяхъ снабжены двумя 
вырезами; они на одну треть короче головы. 
Внутреншй ушной клапанъ (tragus) толстъ, 
имеетъ закругленную, неправильно лопастную 
форму и достигаетъ одной четверти длины 
всего уха. Носовой придатокъ состоитъ изъ 
маленькаго, подковообразнаго нижняго и боль
шого, двулопастного верхняго отдЬловъ. На 
подбородка большая, четырехугольная, разде

ленная на лопасти и покрытая бородавками 
кожистая пластинка.

Фиг. 10. Anthops ornatus (Thomas).
Лицо этой летучей мыши, которая больше 

всего приближается къ европейскому „под- 
ковоносу“, отличается весьма своеобразнымъ 
строещемъ. Нижшй, подковообразный листокъ 
носового придатка разделяется на нисколько 
парныхъ лопастей. Между этими последними 
поднимается стебельчатый, треугольно-вееро
видный среднШ отделъ верхняго вертикаль- 
наго листка; наверху онъ снабженъ тремя 
параллельно расположенными, тонко-стебель
чатыми бокальчиками.

Фиг. 11. Phyllostoma hastatum (Pallas).
Узгая уши им’еютъ яйцевидно-треугольную 

форму. Внутреншй ушной клапанъ (tragus) 
наполовину короче уха, на вогнутомъ на- 
ружномъ крае его находится тройная вы
резка. Нижшй, подковообразный листокъ 
носового придатка окаймленъ зазубреннымъ 
полумесяцемъ; верхшй, яйцевидный листокъ 
заостренъ.

Фиг. 12. Furipterus coerulescens (Tomes).
Уши закругленныя, такой же длины, какъ 

и ширины. Маленьшй ушной клапанъ похо
дитъ на наконечникъ стрелы.

Фиг. 13. BMnolophus equinus (Sehreber).
Треугольныя уши покрыты поперечными 

ребрышками и на внутреннемъ крае перисто 
расщеплены. Нижшй, большой листокъ носо
вого придатка имйетъ видъ подковы съ тремя 
параллельными парами дугъ; верхшй, ма
леньшй листокъ образуетъ равностороншй 
треугольникъ съ двумя вырезами.

Фиг. 14. Centurio flavignlaris (Peters).
Закругленная ушная раковина разделяется 

вверху на две лопасти, точно такъ же, какъ 
и маленьшй ушной клапанъ (tragus). Ншк- 
нШ листокъ носового придатка образуетъ 
четырехугольный щитъ, по обеимъ сторонамъ 
котораго лежатъ ноздри, окружен ныя шестью 
узелками. Верхшй листокъ образуетъ вы-



ступъ съ тремя подковообразными дугами, 
расположенными одна надъ другой.

Фиг. 15. Vampyrus spectrum (Geoffroy) 
Яйцевидныя уши достигаютъ величины

всей головы. Внутреншй ушной клапанъ 
(tragus) узокъ, заостренъ и на двй трети ко
роче уха. Носовой придатокъ узокъ и со
стоитъ изъ нижняго, подковообразнаго, и 
верхняго, коиьевиднаго, листковъ.

i
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Batrachia. Лягушки.
Отд’Ьлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Vertebrata);— подотд'Ьлъ ч е л ю с т и  о - 
р о т ы х ъ  (Gnathostoma); — классъ г а д о в ъ  (Amphibia); — подклассъ г о л ы х ъ  
г а д  ов ъ  (Lissamphibia); — отрядъ л я г у ш е к ъ  (Batrachia), или б е з х в о с т ы х ъ  
г а д о в ъ  (Anura, Ecaudata); — порядки з е м л я н ы х ъ  л я г у ш е к ъ  (Вапасеа) и

д р е в е с н ы х ъ  л я г у ш е к ъ  (Hylacea).

Отрядъ л я г у ш е к ъ  обыкновенно противоставляется въ качестве современной группы 
безхвостыхъ гадовъ  (Anura) древнимъ хвостатымъ амфиб1ямъ (саламандры и род
ственный имъ формы, Urodela); первыя произошли изъ посл'Ьднихъ путемъ редукцш хвоста 
и более сильнаго развитая обЪихъ паръ конечностей. У настоящихъ лягушекъ преобладаю- 
щимъ образомъ развились задшя ноги, превративппяся путемъ приспособлетя въ мощныя 
прыгательныя конечности.

Хотя организмъ лягушекъ  и является, по сравненго съ прочими гадами, наиболее 
высоко развитымъ, однако, по отношенш къ остальнымъ позвоночнымъ животнымъ, онъ стоить 
на средней степени развитая. Все амфибш представляютъ собою позвоночныхъ средняго по
рядка; будучи, правда, гораздо выше организованы, чЪмъ ихъ предки — рыбы, они стоять 
значительно ниже своихъ нотомковъ — рептилП}. Въ каменноугольномъ пермдЪ съ 
появлешемъ амфибШ впервые появляются сухопутныя позвоночныя животныя, съ четырьмя 
пятипалыми конечностями (Pentadactyiia, или Tetrapoda); все древнейгшя позвоночныя въ 
предшествовавшемъ каменноугольному девонскомъ першдЬ были обитающими исключительно 
въ водЬ рыбами, съ четырьмя многолучевыми плавниками (Pinnata). Древшя хвостатыя ам
фибш, а также и ныне живуицз жаберные гады (Perennibranchiata), кроме легкихъ, снаб
жены въ течете всей своей жизни жабрами; они могутъ попеременно дышать въ водЬ по
средствомъ жаберъ, а на суше при помощи легкихъ.

Лягушки и ныне повторяютъ этотъ родовой процессъ развитая въ своемъ нндивиду- 
альномъ развитаи зародыша; соответственно б i о г е н е т и ч е с к о м у закону, и сто pin ихъ заро- 
дышеваго развитая (онтогешя) повторяетъ въ сжатыхъ чертахъ исторш ихъ отдела (филогешю). 
Изъ яицъ лягушекъ, болынинствомъ видовъ откладываемыхъ весною въ воду, въ виде такъ 
называемой „икры", развиваются общеизвестные хвостатые головастики (gyrini); эти по- 
следше еще лишены сначала конечностей и оживленно плаваютъ въ водЬ при помощи ланце- 
товиднаго, прозрачнаго хвоста; они не имеютъ еще легкихъ и дышать сначала посредствомъ 
наружныхъ, а потомъ посредствомъ внутреннихъ жаберъ. Все строеше т'Ьла головастпковъ 
напоминаетъ собою организацию рыбъ, а не лягушекъ, въ которыхъ они превращаются черезъ 
нисколько недель. Явлешя, происходя иця при этомъ метаморфозе, весьма поучительны и 
неоспоримо доказываютъ справедливость бюгенетическаго закона, а также и оппрающагося на 
этотъ последней учешя о происхождешн видовъ.

Среди амфибШ троиическихъ странъ имеется много видовъ, которые путемъ присио- 
соблешя къ особеннымъ услов1ямъ жизни сократили этотъ первоначальный (палиигенетическШ) 
ходъ зародышеваго развитая или потеряли его и приняли его видоизмененную (ценогенети
ческую) форму. Съ этимъ обстоятельствомъ нередко связаны весьма своеобразные способы 
заботъ о потомстве, которыя принимаются то матерью, то отцомъ, а то и обоими роди
телями. Мнопя лягушки (особенно южно-американсюе виды) въ течете нЬкотораго времени 
носятъ своихъ детенышей на спине; детеныши при этомъ или сидятъ свободно (фиг. 6), или 
же спрятаны въ особомъ кармане, или мешке (фиг. 1).
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Фиг. l. Xotodelpliis ovifera (Weinland). \
Самка м e  ш e т ч а т о й л я г  у ш к и изъ Вене- i 

цуэлы, имеетъ парный спинной карманъ, въ | 
которомъ яйца остаются вплоть до образова- j 
шя головастиковъ. Узкая, треугольная щель 
въ задней части спины (посредине светлаго |

I
с*Ьдловиднаго пятна) ведетъ въ полость кар- ! 
мана. !

Фиг. 2. Hyla meridionalis (Boulenger).
I

Д р е в е с н а я  л я г у ш к а  изъ северной ’ 
Африки и южной Европы; весьма немного ; 
отличается отъ нашей обыкновенной зеленой ! 
древесницы (Hyla arborea) и живетъ, подобно 
этой последней, на деревьяхъ и кустарникахъ.
Самецъ во время крика пузыревидно разду- j

!
ваетъ кожу на горле.

Фиг. 3. Hyla tuberculosa (Boulenger).
Д р е в е с н и ц а  изъ Экуадора, отличается ; 

своими толстыми, неуклюжими пальцами (съ 
очень широкими присосками) и зернистой ! 
кожей: эта последняя, какъ у жабъ, густо 
усажена железистыми бородавками.
Фиг. 4. Amplngnathodon. Guntheri (Boulenger).

Л а з а ю щ а я  л я г у ш к а  изъ Экуадора, отно
сится къ. наиболее стройнымъ и подвижнымъ 
формамъ древесницъ; ея необычайно длинныя 
и тонйя конечности (съ зебровидными, тем
ными поперечными полосами) дЬлаютъ её спо
собной къ самому ловкому и искусному 
лазанью.

Фиг. 5. Kliacophorus pardalis (Wallace).
Л ет аю ща я  л я г у ш к а  съ Борнео, отли

чается отъ всехъ прочихъ своихъ родичей 
необычайнымъ развийемъ перепонокъ между 
удлиненными пальцами. Когда при широк ихъ 
прыжкахъ съ дерева на дерево лягушка 
растягиваетъ эти перепонки, она можетъ поль
зоваться ими въ качестве парашюта, подобно 
летающему дракону (Draconellus) изъ пресмы
кающихся (табл. 79) и летяге (Р ter опту s) изъ 
грызуновъ.

Фиг. 6. Hylodes lineatns (Schneider).
Л я г у ш к а  изъ Суринама, весьма замеча

тельная темъ, что самка носить своихъ де
тенышей на спине, при чемъ они распола

гаются въ строгомъ порядке, словно солдаты. 
Маленыйе головастики, въ числе отъ 1.2 до 
20, присасываются своими ротовыми присо
сками къ двумъ дивергпрующпмъ сшшпымъ 
лпгпямъ матери, которыя симметрично про- 
ходятъ по обеимъ сторонамъ срединной 
спинной линит. Подвижные хвосты голова
стиковъ и справа, и слева обращены кнаружи.

Фиг. 7. Linmodytes erytliraeus (Dmn&ril). 
Полосатая л я г у ш к а  съ Явы, имеетъ 

на спине две параллельныхъ, белыхъ про- 
дольныхъ полосы, или ленты, которыя резко 
выделяются на темномъ, красно-буромъ фоне. 
Прыгнзгвшая лягушка какъ разъ готовится 
схватить своимъ высунутымъ наружу, расще- 
пленнымъ языкомъ какое то насекомое.

Фиг. 8. Ceratobatraclms Giintlieri (Boulenger), 
Рогатка  съ Соломоновыхъ острововъ, при

надлежим къ группе „рогатыхъ лягушекъ“, 
отличающихся присутств1емъ пары острыхъ 
рожковъ на треугольной голове; эти рожки 
являются удлиненными выростами верхнихъ 
векъ. Пестрая окраска и рисунокъ этой ля
гушки сильно варшруютъ, нередко приспо
собляясь къ окружающей обстановке.

Фиг. 9. Breviceps mossambicus (Peters). 
Толстоголовая  л я г у ш к а  изъ восточ

ной Африки (Мозамбикъ, Замбези), по форме 
своей весьма короткой и толстой головы резко 
отличается отъ всехъ остальныхъ лягушекъ. 
При своихъ короткихъ, слабыхъ ногахъ ля
гушка не можетъ прыгать и лишь едва-едва 
перетаскиваетъ съ места на место свое тол
стое, неуклюжее тело. На заднихъ ногахъ 
она обладаетъ большими, лопатовидными мо
золями, при помощи которыхъ очень быстро 
зарывается въ землю. Лягушка эта питается 
термитами и своимъ подземнымъ образомъ 
жизни напоминаетъ крота.

Фиг. 10. Rana pipiens (Ыппё). 
Л я г у ш к а  изъ Северной Америки. Непо

средственно позади глазъ заметна большая, 
белая, поверхностно расположенная барабан
ная перепонка.
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Таблица 69. — Turbinaria.

Hexacoralla. Шестилучевые звездчатые кораллы.
Отд*Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ -  (Gnidaria); — классъ к о р а л л о в ъ  (Anthozoa); — 
отрядъ з в ^ з д ч а т ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Zoantharia); — порядокъ ш е с т и л у ч е -

в ы х ъ  з в ’Ь з д ч а т ы х ъ  к о р а л л о в ъ  (Hexacoralla).

На этой таблиц^ изображена группа колошальныхъ коралловъ, которые во всемъ разно- 
образш своихъ формъ и роскоши окраски находятся на чудесныхъ коралловыхъ рифахъ тро- 
пическихъ странъ. Здесь изображены только очищенные известковые скелеты коралловъ; 
пестрый мясистый покровъ, одЬваюпцй при жизни животнаго эти известковые скелеты (онъ 
представленъ на таблице 49, у актитй), здесь, на этой таблице, удаленъ прочь. Все изобра
женные на нашей таблице виды относятся къ порядку шестилучевыхъ звездчатыхъ коралловъ 
(такъ же, какъ и кораллы, представленные на таблицахъ 9 и 49); они взяты съ индШскихъ 
коралловыхъ рифовъ у Зондскихъ острововъ (Сингапуръ, Ява, Суматра); все виды (за исклю- 
четемъ фиг. 8) образуютъ колоти, составленный изъ многочисленныхъ отдельныхъ полиповъ, 
или особей; только на фиг. 8 изображена пара отдельныхъ особей, не образующихъ колонШ. 
Шестилучевая основная форма этихъ коралловъ получается отъ того, что отъ центрально 
расположеннаго желудка каждой пирамидообразной особи отходятъ наверху (у основашя пе
ревернутой пирамиды) шесть кармановъ, которые разделяются тонкими перегородкамп (septa); 
съ вырасташемъ все новыхъ и новыхъ п'ерегородокъ между шестью первоначальными, полу
чается многолучевая звездчатая фигура (ср. объяснеше при таблицахъ 9 и 49). Много
численныя особи, соединенныя въ одну колошю и происшедппя чрезъ неполное повторное 
расщеплете (почковаше, или. делете) одной только первоначальной особи, живутъ вполне на 
общественныхъ началахъ; все оне остаются во взаимной связи посредствомъ разветвленныхъ 
питающихъ каналовъ, которые пронизываютъ всю колонш и равномерно распредЬляютъ захва
ченную отдельными особями пищу;

Ф о р м а к о р а л л о в ы х ъ  колон1й чрезвычайно разнообразна и изменчива, смотря по 
роду разветвления, роста и условШ существовашя, играющихъ въ этомъ большую роль. Иногда 
особи колонш тесно скучены другъ возле друга и образуютъ компактныя массы (Astraea, 
фиг. 9, 10); въ другихъ случаяхъ особи соединены между собой только внизу, у основашя 
(Euphyllia, фиг. 12). Главныя ветви колоши могутъ образовать или толстыя грозди (Hydno- 
phora, фиг. 5), или же тонше листки (Lophoseris, фиг. 3, 4). Имеется много видовъ корал
ловъ, у которыхъ ни одна колотя не походитъ вполне на другую (подобно деревьямъ дубо- 
ваго леса); искусственное раздЬлете на такъ называемые „хороийе виды" (Ъопае species) здесь 
вполне произвольно. Фиг. 1 и 2 относятся къ семейству Madreporidae,  фиг. 3 и 4 къ се
мейству Fungidae,  а фиг. 5—12 къ семейству Astraeidae.

ловидная форма этого коралла); среди шест
надцати известныхъ видовъ этого подрода къ 
нашему кораллу ближе всего стоить Turbinaria 
undata (Henry Bernard). Онъ отличается отъ 
этого последняго и прочихъ родственныхъ

Фиг. 1. Tnrbinaria transformis (Haeckel).
Этотъ новый сингапурсюй видъ богатаго 

формами и сильно варшрующаго рода Turbi
naria относится къ группе видовъ, описыва- 
емыхъ подъ назватемъ Т. crateriformis (бока
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видовъ (или подвидовъ) т'Ьмъ, что нзъ средины 
воронкообразной колонш поднимается вторая, 
меньшей величины, но такой же формы коло
т я ;  наружный части тонкостенной воронки 
сильно волнообразно изогнуты, внеш те края 
гладко срезаны.

Фиг. 2. Turbinaria robusta (Зепгу Bernard).
Этотъ кораллъ относится къ группе ви

довъ, известныхъ подъ общимъ назватемъ 
Turbinaria foliata. Волнообразно нзогнутыя 
стенки воронковидной колонш значительно 
толще и плотнее, чемъ у предыдущаго вида; 
то же самое заметно и у яйцевидныхъ от
дельныхъ особей, которыя большей величины 
и р%же разставлены на внутреннихъ стЬн- 
кахъ й по краямъ воронки.

Фиг. 3. Lophoseris frondifera (Milne-Edwards).
Колотя коралловъ, составленная изъ нЬ- 

сколькихъ вертикально расположенныхъ, от
части разветвленныхъ и волнообразно изогну
тыхъ листовъ; маленькш особи расположены 
многочисленными поперечными рядами, кото
рые отделяются другъ отъ друга горизонталь
ными гребешками.

Фиг. 4. Lophoseris divaricata (Milne-Edwards).
Этотъ видъ близокъ къ предыдущему; 

онъ отличается отъ последняго более тол
стыми и более неправильно изогнутыми и из
витыми листьями колоти; другимъ отличи- 
тельнымъ признакомъ служатъ толстыя восхо- 
дяпця ребра, идупця отъ основашя колоти 
и пересекаюпця горизонтальные гребешки.

Фиг. 5. Hydnophora racemosa (Haeckel).
Этотъ новый видъ рода Hydnophora, съ 

Суматры, стоить посредине между двумя дру
гими индШекими видами: Н. exesa и Н. lobata. 
Онъ отличается отъ нихъ обоихъ гроздевид- 
нымъ разветвлетемъ колоти и яйцевидной 
формой особей, которыми густо усажены кол
бовидно вздутыя конечныя ветви.

Фиг. 6. Tridacophyllia lactuca (Blainville).
Колотя коралловъ (изображена лишь одна 

четвертая часть ея) имеетъ форму круглаго

кочна салата, котораго тошйе, складчатые 
листья различнымъ образомъ изогнуты, раз
делены на лопасти и разорваны. Чашечки 
отдельныхъ особей образованы весьма непра
вильно и имеютъ видъ глубокихъ воронок'ь.

Фиг. 7. Manicina crispata (Milne-Edwards).
Колотя походитъ на жабо рубашки, изящ

но сложенное въ складки; эта форма обра
зуется такимъ образомъ, что первоначально 
простая, въ молодости воронковидная особь 
(такъ называемая чашечка) разрастается въ 
длину; при этомъ противолежаиця стенки ея 
образуютъ правильный складки; внутренняя, 
углубленная поверхность этихъ боковыхъ вы
ростовъ является перистой, такъ какъ перего
родки (septa) располагаются по обеимъ сторо- 
намъ вытянутаго въ длину рта.

Фиг. 8. Lithopliyllia lacera (Oken).
Группа изъ двухъ отдельныхъ особей; 

воронкообразная верхняя поверхность, въ углу
бленной средине которой лежитъ ротовое от- 
верстае, разсекается радаальными перегород
ками желудочныхъ кармановъ; двенадцать 
более значительныхъ перегородокъ (шесть 
первичныхъ и шесть вторичныхъ) толще 
всехъ прочихъ; ихъ свободные края сильно 
зазубрены.

Фиг. 9. Astraea magnifica (Dana).
Колотя (cormus) подразделяется на не

сколько мелкихъ колотй (cormidia), которыя 
отделены другъ отъ друга глубокими выре
зами. Отдельный воронкообразный особи си
дятъ тесно другъ около друга и, вследсте 
взаимно производимаго давлендя, принимаютъ 
неправильную, многоугольную форму.

Фиг. 10. Astraea expansa (Milne-Edwards).
Этотъ видъ походитъ на предыдущей, но 

колотя является здесь плоской и разстилаю- 
щейся по морскому дну; многоугольный ча
шечки отдельныхъ особей имеютъ довольно 
правильную форму.

Фиг. 11, Pterogyra laxa (Milne-Echvards).
Колотя состоитъ изъ немногихъ (первона



чально нзъ шести) сильно вытянутыхъ въ 
длину особей, им'Ьющихъ видъ узкихъ, пе
ристыхъ листьевъ. Наружные края листьевъ 
начинаютъ делиться.

Фиг. 12. Euphyllia striata (.Milne-Edwards).
Колотя, отъ которой на рисунке предста

влена лишь одна третья часть, имеетъ почти 
шаровидную форму. Довольно крупный особи 
на болыномъ протяженш свободны и только 
внизу, при основанш, соединяются между со- 
бой. Наружная поверхность ихъ цилиндри- 
ческихъ, немного сплющенныхъ чашечекъ по
крыта мелкими ребрышками.
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Таблица 70. — Astrophyton

Л

Ophiodea. Оф1уры.
Отд-Ьлъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — под отделъ п и г о ц и н к т ъ  (Pentor- 
chonia); — классъ оф1уръ (Ophiodea); — порядокъ к л а д о ф 1 у р ъ  (Cladophiura).

Часть представлен ныхъ на этой таблице оф1уръ имеетъ по пяти простыхъ, неразвет- 
вленпыхъ рукъ, подобно формамъ, нзобра/кеннымъ на таблиц^ 10. Напротивъ того, чрезвы
чайно интересный медузоидныя офi уры (Astrophytida, фиг. 1, 2) отличаются сильнымъ 
разв'Ьтвлетемъ ихъ очень увеличенныхъ рукъ. Эти пять древовидныхъ рукъ, вместе со 
своими безчисленными, весьма подвижными веточками, слуягать для лазашя и могутъ быть 
закручены на брюшную сторону; оне состоятъ, подобно рукамъ морскихъ лшпй (таблица 20), 
изъ многихъ тысячъ сочлененныхъ между собою члениковъ. Объизвествленные кожные при
датки имеютъ видъ иголъ, чешуй, гребешковъ и т. п.

На иижней стороне срединнаго диска, резко отделеннаго отъ пяти рукъ, лежитъ пяти
угольный ротъ, воорулгенный пягыо зубами. Одинъ изъ пяти ротовыхъ щитковъ несетъ, обык
новенно, ситовидную мадрепоровую пластинку. У некоторыхъ Astrophytida (фпг. 1) имеется, 
однако, пять такихъ мадрепоровыхъ пластинокъ. Ме?кду каждыми двумя руками лежитъ 
снизу пара половыхъ щелей.

Фиг. 1, 2. Astrophyton darwinium (Haeckel).

Фпг. 1. Целая оф1ура, изобраягенная съ 
нижней стороны, въ натуральную величину; 
посредине находится ротъ.

Фиг. 2. Центральная часть животнаго 
(дискъ), сверху. (Суматра)

Этотъ новый видъ рода Astrophyton, изъ 
ИндШскаго океана, ближе всего стоить къ 
следующимъ двумъ индШскнмъ видамъ: А. 
muricatum (J. Muller) и A. Linckii (J. Muller). 
Онъ отличается отъ ихъ обоихъ, какъ и отъ 
всехъ прочихъ известныхъ впдовъ, более 
толстымъ спиннымъ покровомъ съ тупыми 
иглами, а, главнымъ образомъ, темъ, что де
сять лучеобразныхъ, трехугольныхъ реберъ на 
спинной стороне диска мало выдаются; они 
скорее сливаются попарно въ общую широкую, 
сердцевидную массу (фиг. 2). Иглы сильно 
выступаютъ и по краямъ диска, между ру
ками.

Центральный пятнразд'Ьльиый ротъ окру
женъ пятью гребневидными зубами; эти 
последте расположены интеррадтльно (по 
осямъ второго порядка) между пятыо ветви

стыми руками, лежащими перрад1ально (по 
осямъ перваго порядка). Кнаруяш отъ пятн 
зубовъ лежатъ пять малепькнхъ. круглыхъ 
мадрепоровыхъ пластинокъ, чрезъ частый 
фильтръ которыхъ морская вода проникаетъ 
въ воднососудпстую систему. Между каждыми 
двумя мадреиоровымп пластинками имеются 
две ротовыхъ ножки (десять адрад1альныхъ 
щупалецъ, расположенныхъ по осямъ третьяго 
порядка). По темъ же направлен 1ямъ (адра- 
д!ально) леягатъ десять узкнхъ, щелевидныхъ 
половыхъ отверстш (по одной паре между 
каждыми двумя руками), чрезъ которыя вы- 
ходятъ наружу яйца. Нижняя сторона сильно 
разветвленныхъ рукъ окаймлена двумя ря
дами изящныхъ, гребневидныхъ иголъ. Руки, 
делящаяся на целыя тысячи мелкихъ ве-го- 
чекъ, сильно сплющены; весьма подвижныя 
веточки, служашдя для лазашя по морскнмъ 
водорослямъ, спирально закручены на брюш
ную сторону.

Фиг. 3. Opliiopliolis japonica (Lyman).

СреднШ, пятиугольный отделъ круглого,

V ,



чещ уйчатаго  диска съ двумя основными ку-» V

сками двухъ рукъ.

Фиг. 4. Opliiotliolia supplicans (Lyman).

Нижняя часть диска (видъ съ края, въ 
профиль) съ венчиками чешуй, окружающихъ 
основныя части пяти рукъ (ср. таблицу ю, 
фиг. 2).

Фиг. 5. Opliiolielus umbella (Lyman).
Скелетъ отдельного членика руки (взя

того у ея конца). По обЪимъ сторонамъ сре
динной, ситовидно продырявленной пластинки, 
покрывающей верхнюю сторону членика, на
ходится пара то нк ихъ, вилообразно раз деле н- 
ныхъ боковыхъ пластинокъ, снабженныхъ 
множествомъ тонкихъ. птговчатыхъ известно- 
выхъ и г ль: иглы эти направлены радгально, 
подобно прутьямъ зонтика.

Пятиугольная срединная часть диска, 
сверху; при ней находится часть краевого 
отдела съ основными члеппкамп двухъ рукъ.

Фиг. 7. Hemipholis cordifera (Lyman).
Ротовое отверспе снизу. Въ центральное 

ротовое OTBepcTie выдаются пять двуконечныхъ 
зубовъ, сидящнхъ на пяти парахъ грушевид- 
ныхъ челюстей. Между челюстями попарно 
лежатъ пальцевидныя ротовыя щупальца, по
крытая бородавочкамн. Кнаружи отъ ленто- 
внднаго, мускулпстаго губного кольца лежатъ 
пятнадцать известковыхъ пластинокъ: на ка- 

, ждомъ изъ пяти угловъ находится треуголь- 
! ный, интеррад!альный ротовой щптокъ, окру- 
: женный двумя более мелкими адрад1алы1ымп 

боковыми щитками.

Фпг. 6. Ophioglypha minuta (Lym an).
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Таблица 71. — Tympanidium

Г

Stephoidea. ВЗшцевидныя радюлярш.
Отделъ п р о с т " £ й ш и х ъ  (Protozoa); — классъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); — 
подклассъ р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria); — отрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ  ра- 
д1оляр1й (Stephoidea), или м о н о п и л е й  (Nassellaria); — порядокъ в ^ н д е -

в и д н ы х ъ  р а д 1 о л я р 1 й  (Stephoidea).

Богатый формами порядокъ стефоидей (Stephoidea) стоить въ ближайшей связи съ 
порядками спироидей (Spyroidea, таблица 22) и циртоидей (Cyrtoidea, таблица 31). Какъ и у 
всехъ ситовиднопоровыхъ радюлярШ, центральная капсула отличается присутств1емъ особой 
конусовидной ножки (podoconus), лежащей подъ ядромъ (фиг. 1, 10 и 11) и снабженной 
пористою площадкой, черезъ отвертя которой выступаютъ безчисленныя, тоншя плазматичесшя 
нити (ложныя ножки, или псевдоподш). Кремнеземный скелетъ стефоидей весьма изященъ 
и разнообразенъ. Основате его образуетъ к ал им м а, светлая студенистая оболочка, одеваю
щая центральную капсулу и пронизанная псевдоподиями. У большинства радЬлярШ въ 
калимме разсеяны многочисленныя желтыя клетки (фиг. 1 и 10;; эти клетки не принадлежать 
самому организму радюлярш, но представляютъ собою одноклеточныя растешя (водоросли) 
изъ рода Xanthella; оне самостоятельно размножаются делешемъ и находятся съ радаоляр^ями 
во взаимно-полезномъ сожительстве (симбшзъ; сравни таблицу 51, фиг. 2, 10, 11, 12).

Къ порядку стефоидей относятся четыре семейства. У Stephanida, или „венчиковид- 
ныхъ радшлярШ" (фиг. 1), существенную часть скелета составляетъ простое, вертикально рас
положенное кольцо (сагиттальное кольцо). У Sem antida, или „печатковидныхъ радаолярШ", 
(фиг. 2) къ первому кольцу присоединяется второе, горизонтальное кольцо, находящееся въ 
связи съ основашемъ перваго кольца (на подоГяе пластинки у перстня съ печатью). Coronida, 
или „короновидныя радаолярш" (фиг. 3 — 5), обладаютъ тремя кольцами, лежащими въ трехъ 
взаимно-перпендикулярныхъ плоскостяхъ. Наконецъ, Tym panida, или „барабановидныя ра
дюлярш" (фиг. 6 — 13), отличаются прнсутств1емъ двухъ горизонтальныхъ колецъ, пересечен- 
ныхъ однимъ или несколькими вертикальными кольцами.

Фиг. 1. Litliocircus magnificas (Haeckel).
Семейство S tephanida .

■«*

Яйцевидная центральная капсула (обо
значена краснымъ цветомъ) внизу имеетъ ро- 
docoiius,. вверху содержитъ колбасовидное кле
точное ядро, а по бокамъ — два масляныхъ 
шара. Псевдоподш, выходяшдя изъ централь
ной капсулы, сильно разветвлены. Въ студе
нистомъ веществе разсеяны многочисленныя 
желтыя клетки, — симбютичесшя ксантеллы. 
Отъ вертикальнаго, эллиптическаго кремне- 
земнаго кольца, охватывающаго калимму, отхо- 
дятъ многочисленныя, разветвленный въ виде 
оленьихъ роговъ, иглы.

Фиг. 2. Semantis sigillum (Haeckel).
Семейство Sem antida .

Скелетъ состоитъ изъ двухъ кремнеземныхъ, 
взаимно-перпендикулярныхъ колецъ: одного 
вертикальнаго кольца (какъ и на фиг. 1) и 
одного горизонтальнаго кольца (на рисунке 
внизу).

Фиг. 3. Acanthodesmia corona (Haeckel).
%

Семейство Coronida.

Короновидный скелетъ состоитъ изъ одного 
горизонтальнаго основного кольца и двухъ 
вертикальныхъ дугообразныхъ перекладинъ, 
перекрещивающихся наверху.



Фиг. 4. Tristeplianium dimensivum (Haeckel).
Семейство C o ro n id a .

Скелетъ состоитъ изъ трехъ кремнезем- 
ныхъ колецъ, лежащихъ въ трехъ взаимно-пер- 
пендпкулярныхъ плоскостяхъ. Горизонтальное 
кольцо лежитъ ниже средины двухъ верти- 
кальныхъ; вслед CTBie этого BepxHie четыре 
просвета больше четырехъ нпжнихъ про-
СВ^ТОБЪ.

Фиг. 5. Trissocyclus sphaeridium (Haeckel).
Семейство C o ro n id a .

Виз^тренняя центральная капсула (обозна
чена краснымъ цв-Ьтомъ) имеетъ форму шара 
и окружена концентрической, тоже шаровидной 
студенистой оболочкой (калиммой). На поверх
ности калиммы лежатъ въ трехъ взаимно- 
перпендикулярныхъ плоскостяхъ трп кру1'лыхъ 
кремнеземныхъ кольца Восемь просв4товъ, 
остающихся между отрезками колецъ, все 
одинаковой величины и имеютъ форму равно- 
стороннихъ трезтольниковъ.

Фиг. 6 — 13. Семейство T y m p a n id a .
Семейство „барабановидыыхъ радк>ляр1й“ 

(Tjanpanida) отличается отъ остальныхъ трехъ 
семействъ стефоидей темъ, что скелетъ обра
зованъ (какъ остовъ барабана) изъ двухъ парал- 
лельныхъ, горизонтальныхъ колецъ; оба кольца 
связаны между собой посредствомъ одного или 
н'Ьсколькихъ вертикальныхъ колецъ. Верхнее 
(митральное) кольцо въ большинстве случаевъ 
меньше нижняго (базальнаго) кольца.

Фиг. 6. Octotympanum cervicome (Haeckel).
Оба горизонтальныхъ кольца одинаковой 

величины и выгнуты по направленш другъ къ 
другу такимъ образомъ, что соприкасаются и 
срастаются между собой по горизонтальной 
поперечной оси. В сл ед сте  этого между ними 
и неболыпимъ вертикальнымъ кольцомъ оста
ются восемь большихъ просветовъ.

Фиг. 7. Microcubns zonarius (Haeckel).
Между верхнимъ (митральнымъ) и нижнимъ 

(базальнымъ) кольцами у этой формы находится 
еще третье (экватор1альное) горизонтальное

кольцо. Все три кольца пересекаются посре
дине пополамъ вертикальнымъ (сагиттальнымъ) 
кольцомъ.

Фиг. 8. Tympariiscus tripodiscus (Haeckel).
Оба горизонтальныхъ кольца соединяются 

между собой шестью вертикальными колоннами 
(половинами трехъ меридюнальныхъ колецъ). 
Верхушка скелета несетъ одну иглу, низъ его 
снабженъ тремя расходящимися ножками, ко
торыя усажены иглами.

Фиг. 9. Tympaniscus quadrupes (Haeckel).
Кремнеземный скелетъ этой формы напоми- 

наетъпо виду д1адему; верхушечная игла очень 
толста и усажена шипами; при основаши ске
лета находятся четыре короткихъ, вертикаль
ныхъ ножки.

Фиг. 10. Tympanidium foliosum (Haeckel).
Кремнеземный скелетъ состоитъ изъ двухъ 

горизонтальныхъ и четырехъ вертикальныхъ 
колецъ, пересекающихся между собой въ вер
тикальной срединной плоскости. Оба горизон
тальныхъ кольца разсекаются срединнымъ 
кольцомъ пополамъ. Между листовидно рас
ширенными иглами разсеяны многочисленныя 
желтыя клетки (ксантеллы); изъ (красной) 
центральной капсулы выступаютъ тоншя псев- 
доподш.

Фиг. 11. Lithotympanum tuberosum (Haeckel).
Кремнеземный скелетъ походитъ на бара- 

банъ, обе перепонки котораго замещены одной 
выпуклой решетчатой пластинкой. Оба гори- 
'зонтальныхъ кольца связаны между собой по
средствомъ 10 или 12 параллельныхъ перекла- 
динъ.

Фиг. 12. Circotympanum octogonium (Haeckel).
Короновидный кремнеземный скелетъ со

стоитъ изъ двухъ параллельныхъ горизонталь
ныхъ колецъ, связанныхъ между собою восемью

%

перекладинами. Такъ какъ нижнее (базальное) 
кольцо вдвое больше верхняго (митральнаго), 
то соединительныя перекладины направляются



косо кверху и квнутри. Отъ обоихъ концовъ 
каждой перекладины отходить по зазубренному 
шипу.

Фиг. 13. Lithocubus astragalus (Haeckel). 
Оба горизонтальныхъ кремнеземныхъ коль

ца четырехугольны и имеютъ одинаковую вели
чину; по четыремъ угламъ они связаны между 
собой четырьмя параллельными, вертикальными 
перекладинами. Такимъ образомъ получается 
остовъ съ шестью четырехугольными про
светами, имеюицй форму куба.
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Таблица 72. — Polytrichum.

Muscinae. Лиственные мхи.
Отделъ з а р о с т к о в ы х ъ  р астен 1 й  (Diaphyta, или Archegoniata);— подотд’Ьлъ 

м х о в ъ  (Bryophyta); — классъ л и с т в е н н ы х ъ  м х о в ъ  (Muscinae).

Мхи являются самыми мелкими и невзрачными изъ наземныхъ растешй; строеше ихъ 
также проще строетя всехъ кормофитовъ, т. е. растешй, т'Ьло которыхъ делится на сте
бель и листья (въ противоположность таллофитамъ, пли слоевцовымъ растешямъ, каковы 
водоросли и грибы). Т'Ьмъ не менее, мхи не только съ физ1ологической точки зрЪтя 
играютъ весьма важную роль въ растительной яшзнп вселенной, но, несмотря на простоту 
организацш, и морф ологическое значеше ихъ весьма велико и интересно. Простой экзем- 
пляръ (или corm us) мха состоитъ у настоящихъ лиственныхъ мховъ (Muscinae) изъ нежнаго, 
нитевиднаго стебелька со многими листьями и изъ очень маленькаго, невзрачнаго цветка съ 
мужскими (антеридш) и женскими (архегонш) органами. Яйцевыя клетки, - находяпцяся въ 
архегошяхъ, оплодотворяются подвижными, образующимися въ антерщцяхъ живчиками и раз
виваются зат'Ьмъ въ споровой меш окъ (sporogonium). Этотъ „плодъ" мха, большею 
частью, им^еть видъ продолговато-округлаго или бутылковиднаго желтаго, краснаго пли бураго 
мешечка, внутри котораго развиваются безполыя зародышевый клетки, споры. Эти последшя 
выходятъ изъ зрелаго плода, после того какъ плотный наружный мешечекъ распадется на 
створки (Andreaea, фиг. 12) или откроется крышечкой (Physcomitrium, фиг. 8—10). Въ боль
шинстве случаевъ споровой мешечекъ бываетъ покрыть шелковпстымъ пли войлоковпднымъ 
колпачкомъ (calyptra), который впоследствш сбрасывается (Polytrichum commune, фиг. 3, 
вверху направо).

По красоте формъ какъ вообще, такъ и отдельныхъ частей тела, а также и по разно
образно строешя маленыае мхп нисколько не уступаютъ своимъ крупнымъ собратьямъ изъ 
высшихъ формъ растительнаго Mipa. Однако, для того чтобы заметить эти скрытыя „красоты 
природы11, требуется прежде всего применение лупы, увеличивающей въ несколько (4—S) разъ. 
Но только при более сильныхъ увеличешяхъ (въ 200—400 разъ) вполне обнаруживается раз- 
нообраз!е краснвых'ь мотпвовъ, скрытыхъ въ этихъ иеяшыхъ растеныщахъ. Тонкое строен1е 
нежныхъ листьевъ даетъ особенно много роскошныхъ образцовъ для вышиванья, между темъ 
какъ споровой мешечекъ со своей изящной крышечкой и зазубренными краями выходного 
отверспя представляетъ богатыя темы для вазъ и бутылокъ.

Наша таблица изображаетъ при неболыномъ увеличенш и въ естественной окраске 
целый лесъ мховъ, состояний изъ различныхъ видовъ, встречающихся у насъ въ Европе. Съ 
художественной точки зр'Ьшя, этотъ миниатюрный лесъ является ничуть не менее красивымъ 
и привлекательнымъ, чемъ троппческШ девственный лесъ, составленный изъ значительная 
количества различныхъ видовъ деревьевъ. Нежные оттенки различныхъ красочныхъ тоновъ 
также не менее восхитительны: здесь имеются на лицо светлая или темная, большею частью, 
теплая или желтоватая зелень нежныхъ листьевъ, красная или бурая окраска изящно изо
гнутыхъ стеблей, различныхъ оттЬнковъ желтые, красные или бурые тона красиво сформиро- 
ванныхъ плодовъ.

Налево, вверху таблицы (фиг. 1) поднимается надъ остальными мхами красиво изо
гнутый Thamnium alopecurum, лисичкииъ мохъ, одна изъ наиболее крупныхъ древовид- 
ныхъ формъ мха въ нашемъ отечестве. Его мощпыя темно-зеленыя ветви, густо покрытия



листьями, обвиты нужными и тонкими веточками ползучаго л1ановаго мха (Eurhynchium  
p ra e lo n g u m , фиг. 2). Направо противъ него поднимаются кверху толстые, покрытые какъ 
бы колокольчатой войлочной шапочкой плоды высокого ку ку ш ки н а  л ьп а  (Ро1 у t r i 
ch urn com m une, фпг. 3). Еще правде, около ятого посл'Ьдняго находится отдельный экзсм- 
пляръ т о р ф я н и к о в а го  мха (S phagnum  cym bifo lium , фиг. 4); его тонше, бледные, 
зазубренные листья образуютъ наверху две правильпыхъ спирали, изъ которыхъ поднимается 
венчикъ маленькихъ, пуговчатыхъ, длпниостебельчатыхъ плодовъ.

Средину таблицы занимаетъ группа изящнаго зо н ти ч н аго  мха (Splachnum luteum, 
фиг. 5); его мелте плоды отличаются очень болынимъ, зонтпковиднымъ придаткомъ, имею- 
щимъ форму раскрытаго желтаго зонтика. Налево отъ этой группы (въ среднемъ ряду таб
лицы около леваго края) раскрывается въ виде пальмы роскошный зв е зд ч а ты й  мохъ 
(Mnium undulatum, фиг. 6); нзъ средины пышнаго, звездчатаго венчика листьевъ подни
мается на тонкихъ розовыхъ стебелькахъ целый пучекъ поникшихъ книзу плодовъ съ изящно 
зазубренными отверстиями. Направо, противъ этого мха легко заметны три более крупныхъ, 
также повисшихъ книзу, плода красиваго розоваго мха (Rhoclobryum roseum, фиг. 7); три 
длинныхъ плодовыхъ стебелька выступаютъ изъ средины звездчатой розетки листьевъ.

Значительное число мелкихъ и низкихъ мховъ покрываетъ внизу почву этого миша- 
тюрнаго леса. Въ углу налево теснятся другъ около друга три вида карликоваго пузыр- 
чатаго мха (Physcom itrium ): левее всехъ находятся маленыая урночки Physcom itrium  
acum inatum  (фпг. 8), подъ ними торчать коничесюе, накрытые острыми чепчиками плоды 
P h y sco m itriu m  erice to rum  (фиг. 9) и, наконецъ, далее направо — шаровидныя урны Phys
com itrium  sphaericum  (фпг. 10). Внизу, на самомъ дне (посредине), лежатъ три красныхъ 
кочешка одного вида торф яниковаго мха (Sphagnum medium, фиг. 11). Высоко надъ ними 
поднимаются четыре стебля чешуйчатолистнаго кам еннаго мха (Andreaea Thedenii, фиг. 12); 
левый изъ трехъ его нлодовъ еще закрыть, два же остальныхъ уже раскрылись четырьмя 
створками. Рядомъ съ этимъ видомъ, направо, стоять три широкихъ треугольныхъ особи 
двоякоперистаго папоротниковаго мха (Hypnum castrense, фиг. 13), вполне похояйя на ваи 
папоротниковь. Ниже, на переднемъ плане, помещенъ кустикь одного зонтичнаго мха (Tet- 
raplodon urceolatus, фиг. 14); наконецъ, въ углу направо находятся два вида двоякозубча- 
таго мха (Dissodon): D. Hornschuchii (фиг. 15) и D. Froelichii (фпг. 16).

Фпг. 1. Thamnium alopecurum (Ыппё). 
Фиг. 2. Eurhynchium praelongum (Ыппё).

Фиг. 3. Polytrichnm commune (Ыппё). 
Фиг. 4. Sphagnum cymbifolium (Ehrhard). 

Фиг. 5. Splachnum luteum (Ыппё).
Фиг. 6. Mnium undulatum (Hedwig).

Фиг. 7. Rhodobryum roseum (Schreber). 
Фиг. 8. Physcomitrium acuminatum (Schleieh.).

Фиг. 9. Physcomitrium ericetorum (Notaris). 
Фиг. 10. Physcomitrium sphaericum (Schwaeg.). 

Фиг. 11. Sphagnum medium (Limpricht). 
Фиг. 12. Andreaea Thedenii (Schimper). 

Фиг. 13. Hypnum castrense (Ыппё).
Фиг. 14. Tetraplodon urceolatus (Schimper). 
Фиг. 15. Dissodon Hornschnchii (Greville). 

Фиг. 16. Dissodon Froelichii (Hedwig).
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Таблица 73. — Erysipha

Ascomycetes. Сумчатые грибы.
Отд'Ьлъ г р и б о в ъ  (Fungi, или Mycetes); — классъ с у м ч а т ы х ъ  г р и б о в ъ  
(Ascomycetes, или Ascodiomycetes); — отрядъ м ’Ь ш е т ч а т о - п л о д н ы х ъ  г р и 

бовъ (Carpascodii).

Сумчатые грибы отличаются отъ базид1альныхъ грибовъ (Basimycetes, таблица 63) 
т'Ьмъ, что споры, или продукты размножетя, происходятъ у посл'Ьднихъ путемъ поч- 
к о в а т я  отъ одной материнской клЬтки (sporometra) и свободно покоятся на базщцяхъ, между 
т'Ьмъ какъ у сумчатыхъ грибовъ (Ascomycetes) споры происходятъ чрезъ д'Ьлеше материн
ской кл'Ьтки и заключены въ особыя споровыя сумки, или аскодш. Большая часть аскоми- 
цетовъ относится къ отряду мЬшетчато-плодныхъ (Carpascodii); ихъ споровыя сумки содержатъ 
ограниченное число (чаще всего восемь) споръ и заключены въ особыя плодовыя тЬла, такъ 
называемые аскотецш. Сюда относятся порядки, обнимаюице болЬе 10000 видовъ; мнопе изъ 
нихъ очень малы, часто даже микроскопической величины, но имЬютъ весьма ваяшое значете, 
являясь паразитами на растетяхъ и производя гибельныя заболЬватя этихъ послЬднихъ.

Порядокъ Capnomycetes (или Perisporiales) отличается совершенно замкнутой пло
довой капсулой (clistothecium); заключенныя внутри ея споры освобождаются всл'Ьдс'тае отми- 
рашя и распадешя оболочки. МицелШ (вегетативное сплетете членистыхъ нитевидныхъ клЬ- 
токъ, или Hyphae) этихъ вредныхъ грибовъ образуетъ бЬловатую, похожую на паутину пленку 
на листьяхъ и другихъ зеленыхъ частяхъ растетй; эта пленка извЬстна подъ назвашемъ 
мучнистой росы. Плодовыя тЬла (фиг. 1—4), кажушдяся невооруженному глазу въ вид’Ь 
черныхъ точекъ, имЬютъ нерЬдко весьма изящную форму. Виноградный грибокъ (Егу- 
siphe Tuckeri), наносяпцй большой вредъ винограду, относится къ этому порядку; сюда же 
относятся и обыкновенный плЬсени (Penicillium, Eiirotium).

Порядокъ Pyrenomycetes (или Peritheciales, фиг. 5—9): на вершшгЬ плодовой кап
сулы (perithecium) имеется отверспе для выхода споръ. Эти грибы размножаются не только 
посредствомъ вышеупомянутыхъ споръ, которыхъ бываетъ чаще всего по восьми въ каждой 
споровой сумкгЬ, но и при помощи кошццальныхъ споръ (conisia, или conidia); эти по- 
сл'Ьдшя происходятъ въ неопределенной числЬ изъ отд'Ьльныхъ клЪтокъ гифъ (hyphae), 
образуя иногда четковидные ряды сиоръ (sporocatena, фиг. 8 и 9). Сюда относятся грибки, 
мицелш которыхъ покрываютъ зеленыя растешя въ видЬ черныхъ пленокъ.

Порядокъ Discomycetes (или Apotheciales) отличается открытыми дисковидными 
или блюдцеобразными плодовыми тЬламн (apothecia). Сюда принадлежать съЬдобные сморчки 
(Morchella) и роды Helvetia и Peziza.

Фиг. 1—4. Порядокъ Capnom ycetes, или
P e r is p o r ia le s .

Фиг. 1. Erysiplie berberidis (Be Candolle).

Грибокъ, паразитирующШ на барбарисЬ; 
живетъ на листьяхъ Berberis vulgaris.

Основаше круглаго, почти шаровиднаго 
плодоваго тгЬла окружено вЬнчикомъ изящ-

ныхъ волосковъ, разв'Ьтвленныхъ на подоб!е 
оленьихъ роговъ. Родъ Erysiphe изобилуетъ 
вредоносными видами.

Фиг. 2. Erysiplie alni (De Candolle).
Мучнисто-росянковый грибокъ ольхи. Жи

ветъ на листьяхъ Alnus glutinosa.
Круглое, подушковидно сплющенное пло-



довое т’Ьло окружено по экватору вЪнчпкомъ 
изъ 10— 16 волосковъ, которые оканчиваются 
парой коротко разв-Ьтвленпыхъ, иапоминаю- 
щихъ оленьи рога пластинокъ.

Фиг. 3. Erysiphe salicis (De Candolle).
Мучнисто-роеянковый грибокъ ивы. Жи- 

ветъ на листьяхъ Salix с ар re а.
Круглое, сплгощенно-шаровидное плодовое 

гЬло окаймлено по экватору вЪнчпкомъ много
численныхъ волосковъ, тупые концы которыхъ 
загнуты квнутри.

Фиг. 4. Erysiphe aceris (De Candolle).
Мучнисто-росянковый грибокъ явора. Жн- 

ветъ на листьяхъ Acer pseudoplatanxis.
Круглое подушксвндное плодовое гЬло 

посредине вертикально разрезано, и передняя 
половина его удалена, такъ что можно видЬть 
внутренность задней половины. Плодовое спо
роносное ложе (hymenium), наполняющее по
лость плода, состоитъ изъ веретенообразныхъ 
споровыхъ сумокъ, съ восемью спорами въ 
каждой, и изъ членистыхъ, расположенныхъ 
между ними безплодныхъ гифъ (парафизы). 
Наверху виденъ вЪнчикъ вилообразно ветвя
щихся волосковъ.

Фиг. 5—9. Порядокъ P yrenom ycetes, или
P e rith e c ia le s .

Фиг. 5. Cucurbitaria macrospora (Tulasne).

Паразитпчесюй грибор;ъ бука. Живетъ на 
отмершихъ в'бтвяхъ F agas silvatica.

Шаровидное плодовое тгЬло вертикально 
разрезано и сильно увеличено на рисунк'Ь. 
Его толстая оболочка (peridium) открывается 
наверху однимъ отверспемъ. Полость плодо- 
ваго тгЬла наполнена цилиндрическими споро
выми сумками (съ восемью спорами е ъ  ка
ждой) и парафизами. Снаружи основаше ило- 
доваго тгЬла окружено бархатистымъ, кольце- 
образнымъ конщцальнымъ вздуйемъ.

Фиг. 6. Hypomyces chrysospermus (Tulasne).
ПаразитическШ грибокъ шляночныхъ гри

бовъ. Живетъ на плодовомъ тЬлгЬ Boletus 
tom entosus.

Одиночный нити паразита выростаготъ изъ 
базид1альной ткани (вверху, налево) гриба хо
зяина, на которомъ паразитъ живетъ. Эти 
нити нееутъ на контдахъ своихъ многочислен
ныхъ ветвей конид1альныя споры двухъ ро- 
довъ: бол’Ье крупныя споры (macroconisia) зо
лоти сто-желтаго цвгЬта и покрыты шипиками; 
болЬе мелгая (microconisia) бгЬлоснгЬжнаго цвгЬта 
и съ гладкой поверхностью.

Фиг. 7. Hypomyces asterophorus (Tulasne).
*

Паразитически! грибокъ шляпочныхъ гри
бовъ. Живетъ на плодовомъ гЬл'Ь видовъ рода 
A gariciis.

Изъ мицелхя, т. е. рыхлаго, паутинчатаго 
сплететя нитей, образующаго вегетативное 
т-Ьло паразита, выростаготъ три различныхъ 
рода органовъ размножетя: 1) таблитчатая, 
шарообразный или грушевидныя плодовыя 
тЬла, въ которыхъ образуются споры (вверху 
направо), 2) н'Ьжныя, вгЬтвяшдяся нити, на ко
торыхъ отпочковываются бол'Ъе крупныя, ко- 
люч!я конщцальныя споры (macroconisia, вверху 
налево), и 3) длинныя, членистыя нити, раз
нообразно, иногда по спирали развгЬтвленныя, 
съ дугообразно загнутыми, тонкими конечными 
в'Ьтвями; отдельные членики этихъ нитей впо- 
сл'Ьдствш отпадаютъ и превращаются въ мел- 
1ая кошвдальныя споры (microconisia).

Фиг. 8. Melanconis umbonata (Tulasne).
Грибокъ дубовой коры. Живетъ на отмер

шей Kopfe Quercus.
Группа веретенообразныхъ, длинностебель- 

чатыхъ конщцальныхъ плодовъ (pycnoconisia); 
каждый изъ нихъ содержитъ цЬпочку 4 — 8 
конидШ (conisia).

Фиг. 9. Pleospora lierbarum (Tulasne).
Грибокъ многихъ сортовъ травъ.
Изображенная форма развилась на испор- 

ченныхъ зимнимъ морозомъ плодахъ тыквы. 
Конщцальныя споры (conisia) этого грибка за
ключены въ стебельчатыя плодовыя тЬла.
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Таблица 74. — Cypripedium

Orchideae. Орхидеи.
Отдйлъ ц в ’й т к о в ы х ъ  р а с т е ш й  (Phanerogamae, или Anthophyta); — под- 
отд’Ьлъ с к р ы т о с З > м я н н ы х ъ  (Angiospermae); — классъ о д н о с Ь м я н о д о л ь -  
н ы х ъ  (Monocotylae); — отрядъ Grynandrae;— семейство о р х и д е й  (Orchideae).

По красоте и разнообразно художественныхъ формъ ихъ цветка, орхидеи такъ же без- 
спорно стоять во глав^ всехъ односемянодольныхъ растетй, какъ мотыльковыя во главе 
всехъ двусемянодольныхъ. Въ обоихъ этихъ обширныхъ семействахъ весьма разнообразно 
устроенные цветки отличаются двусторонне-симметричной (билатеральной, дорзовентральной, 
или зигоморфной) основной формой, которая позволяетъ отличать въ цветке правую и левую 
сторону, а также брюшную и спинную сторону. Въ обоихъ этихъ семействахъ двусторонне
симметричная основная форма цветка посредствомъ вторичнаго приспособлешя произошла изъ 
лучисто-правильной, или первично-радиальной формы, которая у односемянодольныхъ была 
трехлучевой, а у двусемянодольныхъ — пятилучевой. Строеше двусторонне-трехлучевого цветка 
орхидей можно вывести изъ правильнаго трехлучевого цветка некоторыхъ лил1еподобныхъ 
амариллидей (съ пятью трехчленными кружками лепестковъ); точно такъ же и двусторонне
пятилучевой цветокъ мотыльковыхъ можетъ быть выведенъ изъ правильнаго пятилуче
вого цветка некоторыхъ розанныхъ растенШ (съ пятью пятичленными кругами лепестковъ). 
Въ обоихъ семействахъ цветокъ надпеетичный, и единственный срединный цветочный лепе- 
стокъ отличается особенной величиной, формой и даже, въ большинстве случаевъ, окраской: 
у орхидей такимъ лепесткомъ является губа (labеllum), а у мотыльковыхъ — парусъ 
(vexillum). Въ обоихъ семействахъ это своеобразное строеше цветка произошло вследсше 
приспособлеш я къ оплодотворенйо посредствомъ насекомыхъ, первоначальная же, проис
ходящая путемъ наследован1я отъ предковъ форма какъ бы изгладилась, исчезла. Одно
временно съ этимъ ■естественный подборъ оказалъ многостороннее вл1яше на обусловлнвающпхъ 
оплодотвореше насекомыхъ, и следств1емъ такого процесса явилось бросающееся въ глаза 
сходство этихъ зигоморфныхъ цветковъ съ цчелами, шмелями, мухами и бабочками.

Такимъ же образомъ теор!я естественнаго подбора вполне удовлетворительно объясняешь 
замечательный и безконечно разнообразный детали строешя отдельныхъ частей цветка, 
возникающая вследCTBie взаимнаго приспособлеш я цветковъ и оилодотворяющпхъ насе
комыхъ; при этомъ весьма значительную роль играютъ подражательное приспособлена и при
влечете летающихъ насекомыхъ при помощи своеобразной формы и пестрой окраски цветковъ. 
Пчелы, мухи, бабочки и др., привлекаемый сладкимъ медвянымъ сокомъ, находящимся въ глуби
не цветка, стремятся къ этому соку, стряхиваютъ на себя съ пыльниковъ цветочную пыльцу 
и нереносятъ ее загЬмъ при своихъ посегцешяхъ на друпе, вблизи расположенные цветки. 
Посредствомъ этого приспособлешя ограничивается вредное продолжительное самооплодотвореше 
цветовъ и облегчается выгодное перекрестное опылеше. Громаднымъ количествомъ существую- 
щихъ орхидей и мотыльковыхъ (первыхъ известно более 6000, а вторыхъ более 5000 вндовъ), а 
также стоящихъ съ ними въ ближайшей связи насекомыхъ (перепончатокрылыхъ, мухъ, ба
бочекъ) легко объясняется необычайное разнообраз!е ихъ замечательныхъ формъ цветковъ.

Представителями орхидей въ умерепномъ поясе являются, главнымъ образомъ, небольш!е 
наземные виды, но въ жаркихъ поясахъ къ нимъ относится гораздо большее количество круп
ныхъ, живущихъ большею частью на деревьяхъ видовъ; наша таблица изображаетъ въ есте-



ственную величину нисколько такихъ тропическихъ формъ. Шесть лепестковъ пестрой цве
точной оболочки представлены расположенными въ два круга, такъ что три неболыпихъ и 
более узкихъ лепестка наружнаго круга несколько отступаютъ назадъ; изъ трехъ более круп
ныхъ и широкихъ лепестковъ внутренняго круга два боковыхъ развиты симметрично; непарный

с

средтй лепестокъ (первоначально дорсально, посредине спины) образуетъ большую и роскошную 
губу  (Labellum). Напротивъ губы на брюшной стороне располагается ко л о н к а  (colum na), 
характерная часть цветка орхидей, происшедшая путемъ сш ятя женскаго столбика, съ муж
скими тычинками (отсюда и происходить старое назвате класса резко гермафродитныхъ 
орхидей: gynandria—женско-мужсшя, обоеполыя). Обыкновенно изъ шести тычинокъ (трехъ 
внз'треннихъ и трехъ наружныхъ) развивается всего одна, а именно брюшная тычинка наруж
наго круга; ея пыльникъ находится на вершине колонки, надъ рыльцемъ. Естественный под- 
боръ ввелъ съ течетемъ времени массу целесообразныхъ приспособлешй въ устройство муж
ского пыльника и женскаго столбика, этихъ важнейшихъ половыхъ органовъ.

Все фигуры этой таблицы изображены въ натуральную величину и въ естественной 
окраске. ■ ' -

Фиг. 1. Odontoglossum naevium. 
Фиг. 2, Oflcidium kramerianum. 

Фиг. 3. Odontoglossnm ramosissiimun. 
Фиг. 4. Odontoglossnm scbroederiannm. 

Фиг. 5 . ' Cattleya ballantiniana.
Фиг. 6. Cattleya mendellii.

Фиг. 7. Cypripedium lemoinieri. 
Фиг. 8. Cattleya rochellensis.

Фиг. 9. Cypripedium leeanam.
t \ '■ ' 1 ' -

Фиг. 10. Odontoglossnm wattianum.
Фиг. 11. Cattleya labiata.

Фйг. 12. Epidendram atropnrpurenm. 
Фиг. 13. Cypripedium argus.

j  *

• 4. (.Фиг. 14. Papbinia rngosa.
■* /

Фиг. 15. Zygopetalnm xanthinnm.
Фиг. 16. Oncidium laxense.
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Таблица 75. — Diplozoon.

Л

Platodes. Плосше черви.
Отделъ п л о с к и х ъ  ч е р в е й  (Platodes, или Platyhelminthes);— классы с о са  л ь-

щ и к о в ъ  (Trematodes) и л е н т о ч н ы х ъ  ч е р в е й  (Cestodes).

Отделъ плоскихъ червей (Platodes) обыкновенно все еще причисляется къ пестрой, 
смешанной группе „червей", но его представители отчличаются отъ настоящихъ червей 
(Vermalia, таблицы 23, 32 и 33) отсутстаемъ полости т'Ьла и порошицы; кишечный каналъ, 
какъ и у стрекающихъ животныхъ, имеетъ всего одно отверспе. Сюда относятся три бога- 
тыхъ формами класса: свободно живущихъ турбелляр!й (Turbellaria) и паразйтическихъ 
сосалыциковъ (Trematodes), и ленточныхъ червей (Cestodes). У всехъ ихъ плоское, 
листовидное тело очень просто организовано, безъ особыхъ членовъ, или конечностей. У самой 
древней группы живущихъ въ воде турбеллярШ мягкая кожа одета ресничнымъ покровомъ; 
у обоихъ паразитическихъ классовъ мерцательный покровъ исчезъ; въ виде приспособлетя 
къ паразитической жизни эти классы выработали для себя органы прикреплешя, присоски и 
крючки. Ленточные черви, живуице въ кишечномъ канале другихъ животныхъ, потеряли 
вследств1е этого обстоятельства свой собственный кишечный каналъ (иаслед1е ихъ предковъ— 
сосалыциковъ).

Развитае этихъ паразитовъ весьма замечательно и, въ большинстве случаевъ, связано 
съ прохождешемъ черезъ двухъ различныхъ животныхъ-хозяевъ, а часто также со сменою 
иоколешй. У сосалыциковъ (фиг. 1—9) въ порядке многоротыхъ (фиг. 4—9) имеетъ место, 
большею частью, прямое развитая, а въ порядке двуротыхъ (фиг. 1—3) наблюдается чаще 
всего смена иоколешй (метагенезъ); свободно плаваюиця личинки этихъ последнихъ дви
гаются при помощи сильнаго хвоста (церкарш, cercariae).

Ленточные черви (фиг. 10—14) редко бываютъ простыми (Monocestoda, фиг. 10); въ 
большинстве случаевъ они образуютъ целыя цепочки, составленныя изъ многихъ члениковъ 
(Syncestoda, фиг. 11—14); каждый членикъ (проглоттида) отвечаетъ одному моноцестоду.

Фиг. 1. Cercaria dichotoma (Johannes Muller).
Свободно живущая личинка сосальщика 

изъ рода Distoma (двуустка). Туловище об- 
наруживаетъ организацию двуустки, съ двумя 
круглыми присосками, между которыми ви
денъ (желтый) пищеварительный каналъ. По 
Обеимъ сторонамъ кишки (направо и налево) 
находятся извитые канальцы цочекъ (nepkri- 
dia); эти канальцы впадаютъ въ двулопастное 
вместилище, лежащее позади второй присоски 
и содержащее въ себе известковыя тельца. 
Подвижный хвостъ (или задняя часть тела) 
расщепленъ на две части.

Фиг. 2. Cercaria spinifera (La Valette).
Этотъ видъ отличается отъ иредыдущаго 

колючимъ воротннчкомъ позади передней при

соски. Подвижный хвостъ не расщепленъ и 
снабженъ тонкой плавникообразной кожистой 
оторочкой.

Фиг. 3. Cercaria buceplialus (Ereolani).
Эта церкар1я отличается отъ обеихъ пре- 

дыдущнхъ и большинства остальныхъ видовъ 
тЬмь, что подвижный, сильно развитой хвостъ 
является у нея двойнымъ. Когда оба хвоста 
спирально закручены и загнуты впередъ, жи
вотное получаетъ видъ бараньей или бычачьей 
головы; оно и было описано поэтому сначала 
подъ назвашемъ Bucephalus polymorph.us 
(Siebold). Половозрелый сосальщикъ, разви- 
вающШся изъ этой личинки после отбрасы- 
вашя обоихъ хвостовъ, живетъ въ кишечнике 
пресиоводныхъ рыбъ (окуня, щуки и др.) и



выхь присосокъ и одной большой, задней, коле
совидной брюшной присоски. Кишечный ка
налъ (желтый) образуетъ треугольное кольцо 
съ многочисленными разветвлетями.

называется G asterostom um  fim b ria tu m  (Sie- 
bold). Онъ попадаетъ въ рыбу при пойдаши 
его ракушекъ, въ которыхъ живутъ личинки 
еосальщика.

Фиг. 4, 5. Polystomum integerrinram (Rudolphi).
Фиг. 4. Взрослое, половозрелое животное, 

встречающееся въ мочевомъ пузыре лягушки. 
Сосалыцикъ прикрепляется внутри пузыря 
посредствомъ большого задняго присасыва- 
тельнаго диска, снабженнаго тремя парами 
болынихъ, круглыхъ присосокъ. Кишечный 
каналъ (желтый) имеетъ редко встречаю
щуюся форму кольца, такъ какъ обе боко
выхъ главныхъ ветви его спереди и назади 
связаны между собой.

Фиг. 5. Молодая, свободно живущая въ
воде личинка того же животнаго; она пла
ваетъ при помощи пяти мерцательныхъ поя- 
сковъ и затемъ проникаетъ въ жаберную по
лость головастиковъ. Во время превращешя 
личинки лягушки, личинка червя мигрируетъ 
черезъ кишечный каналъ въ мочевой пузырь.

Фиг. 6. Gyrodaetylus elegans (Nordmann).
Этотъ сосалыцикъ живетъ на жабрахъ 

карповъ и другихъ пресноводныхъ рыбъ; на 
заднемъ конце онъ снабженъ очень большимъ 
присасывательнымъ дискомъ съ 16 крючками.

Фиг. 7. Diplozoon paradoxum (Nordmann).
Эта замечательная „двойчатка", живущая 

на жабрахъ пресноводныхъ рыбъ, происхо
дить черезъ сросташе двухъ отдельныхъ осо
бей рода Diporpa. Обе особи снабжены на 
заднемъ конце парой болыпихъ дисковъ, съ 
четырьмя углублетями каждый, и, кроме того, 
по средине тела брюшной присоской и спин- 
нымъ сосочкомъ. При ешянш обеихъ особей 
спинной сосочекъ одной сростается съ брюш
ной присоской другой.

Фиг. 8. Tristonmm coccineum (Cuvier).
Дисковидносплющенный сосалыцикъ, живу- 

пцй на рыбахъ, прикрепляется къ нимъ посред
ствомъ трехъ присосокъ: двухъ переднихъ рото-

Фиг. 9. CaUicotyle Kroyeri (Diesing).
Впереди простой, вилообразно разделен

ной (желтой) кишки лежитъ маленькая рото
вая присоска, позади же — большая, колесо
видная брюшная присоска.

Фиг. 10. Caryopliyllaeus mutabilis (Rudolphi).
Этотъ нечленистый червь, живущгй въ 

кишечнике карповъ, является представите- 
лемъ простыхъ ленточныхъ червей (Мопосе- 
stoda). Внутренте органы представляютъ со
бою части сложнаго полового аппарата.

Фиг. 11. Tetrarliynclms longicollis (Cuvier).
Молодой сложный ленточный червь, жи- 

вупцй въ рыбахъ. Передняя половина (го
лова) снабжена четырьмя длинными, подвиж
ными хоботками. Задняя половина (туловище) 
состоитъ изъ многочисленныхъ короткихъ и 
широкихъ члениковъ (проглоттидъ).

Фиг. 12. Phyllobotliryon gracile (Van Beneden).
Крестообразная голова сложнаго ленточ- 

наго червя, живущаго въ акулахъ, съ че
тырьмя большими, складчатыми, весьма под
вижными лопастями, служащими для при- 
креплетя.

Фиг. 13 и 14. Taenia solium (Rudolphi).
Части обыкновеннаго человеческаго лен- 

точнаго глиста, цепочка котораго достигаетъ 
2—3 метровъ въ длину и состоитъ изъ 800— 
900 отдельныхъ члениковъ.

Фиг. 13. Отдельный половозрелый чле- 
никъ (проглоттида), съ просвечивающимъ, 
разветвленнымъ яйцепр1емникомъ (маткой).

Фиг. 14. Голова (scolex) ленточнаго глиста, 
разсматриваемая съ верхушки. Центральный 
верхушечный выступъ (rostellum) окруженъ 
венчикомъ изъ 25 — 28 крючковъ; по наруж
ному краю крестообразно расположены четыре 
болыпихъ присоски.
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Таблица 76. — Alima

Thoracostraca. Панцырные раки.
Отделъ ч л е н и с т о н о г и х ъ  (Articulata);—классъ р а к о о б р а з н ы х ъ  (Crustacea); 

подклассъ C a r i d o n i a ;  — отрядъ п а н ц ы р н ы х ъ  р а к о в ъ  (Thoracostraca).

Къ отряду панцырныхъ раковъ (Thoracostraca) относятся наиболее крупныя и высоко 
развитыя формы ракообразныхъ, отличаюшдяся „головогруднымъ щиткомъ“ (cephalo- 
thorax), прикрывающимъ сверху голову и грудь. Сюда относятся порядки десяти ног ихъ 
(Decapodа) и ротоногихъ (Stomatopoda) раковъ. Расчленеше тгЬла, несмотря на все 
разнообраз1е многочисленныхъ отдгЬльныхъ родовъ, является всегда однимъ и тЪмъ же; т^ло 
состоитъ изъ 20 члениковъ, или сегментовъ, и каждый сегментъ несетъ пару конечностей, за 
исключешемъ посл'Ьдняго, хвостоваго членика (telson). Изъ этпхъ 20 члениковъ 5 при
ходятся на голову, 8 на грудь и 7 на брюшко. Такою же членистостью обладаютъ и членнсто- 
грудые раки (Arthrostraca),  почему они вм'Ьст’Ь съ панцырнымп раками соединяются въ 
одну группу Malacostraca.  Однако у членистогрудыхъ раковъ (Arthrostraca) ,  такъ же, 
какъ у бокоплавовъ (Amphipocla) и мокрицъ (Isopoda) глаза сидятъ въ головЪ (сидя- 
4ie глаза, edriophthalma), между тЪмъ больппе, сложные глаза панцырныхъ раковъ помещаются 
на длинныхъ, подвижныхъ стебелькахъ (стебельчатые глаза, podophthalma).

Гораздо болЪе богатымъ порядкомъ, ч'Ьмъ ротонопе, является порядокъ десятино- 
гихъ  раковъ  (Decapoda, фиг. 1—6); у нихъ всЬ восемь грузныхъ колецъ слились въ 
одно цгЬлое; передше три сегмента снабжены тремя парами челюстныхъ ножекъ, а остальные 
несутъ пять паръ грудныхъ ножекъ. Къ этому порядку принадлежать длиннохвостые раки, 
М a c ru ra  (р-Ьчной ракъ, омаръ, креветки, лангусты) и короткохвостые краббы (Б г а с h у и г а ; 
ср. таблицу 86). У ротоногихъ (Stomatopoda, фпг. 7—10) трп задннхъ грудныхъ 
кольца свободны и снабжены тремя парами грудныхъ ногъ; пять переднпхъ грудныхъ сегмен
товъ несутъ челюстныя ножки.

Большинство панцырныхъ раковъ проходятъ въ молодыхъ стад1яхъ ц^лый рядъ зам'Ь- 
чательныхъ превращенш; эти метаморфозы связаны съ весьма значительными изм^нетями 
причудливыхъ личиночныхъ формъ. Наша таблица изображаетъ исключительно такнхъ лпчи- 
нокъ (фиг. 1—6 личинки Decapoda, фиг. 7—10 личинки Stomatopoda). 3 обыкновеннаго руч
ного рака (Astacus) и иЬкоторыхъ другихъ формъ вслЪдеше укороченная развитая метамор- 
фозъ свершенно утратился; молодые рачки уже вполнЪ сформпрованнымп выходятъ пзъ яйца.

Фиг. 1. bucifer typns (Milne Edwards).
Семейство креветокъ (С arid in а).

Gastrula, зародышъ животнаго въ ту ин
тересную и полную значения стадпо, когда 
колоколообразиое или чашевидное т'Ьло его 
состоитъ всего изъ двухъ слоевъ кл’Ьтокъ, нзъ 
двухъ первичныхъ зародышевыхъ листковъ. 
ВнутреннШ (кишечный) листокъ окружаетъ про
стую желудочную полость (первичный кшпеч- 
нпкъ), открывающуюся внизу посредствомъ 
иервичнаго рта. Наружный (чувствительный)

зародышевый листокъ образуетъ наружную 
кожную оболочку. Эта стад1я гаструлы свой
ственна веЬмъ высшимъ животнымъ (Metazoa) 
и ведетъ свое общее происхождеше отъ одной 
родоначальной формы (gastraea); у прост-Ьй- 
шихъ (Protozoa) стадш гаструлы н-Ьтъ.

Фиг. 2. Penneus Muelleri (Haeckel).
Семейство креветокъ (Caridina). .

Nauplius, весьма интересная личиночная ста- 
;ця, которую проходятъ всЬ настояиця рак о-



образны я (Caridonia). Простое, грушевидное I 
тело несетъ три пары членистыхъ конечно- : 
стей: первая, неразделенная пара переходить 
во внутрентя щупальца (передняя антенны); 
вторая, вилообразно расщепленная пара конеч
ностей превращается въ наружный щупальца 
(задшя антенны); третья пара тоже расще
плении хъ конечностей становится верхними 
челюстями, или жвалами (mandibulae).

Фиг. 3. Mastigopus dorsispinalis (Spence Bate).
Семейство S e rg e s tid a .О

Личинка Sergestes tenuis (Spence Bate). ■
Спина этой личинки вооружена рядомъ 

загнутыхъ шиповъ.

Фиг. 4. Elaphocaris Dolirnii (Spence Bate).
Семейство S e rg e s tid a .

Личпнка Sergestes elaphocaris (SpenceBate).
Эта личинка отличается четырехзтоль- 

нымъ (почти квадратнымъ) головогруднымъ 
щнтомъ, края котораго вооружены разветвлен
ными шипами.

Фиг. 5. Plijllosoma palinori (Milne Edwards).
Семейство лангустъ (B rach j 'u ra ) .

Личинка Palinurus vulgaris (LatreiUe)
Обыкновенная лангуста, весьма распро

страненная въ Средпземномъ море и уже у 
Рпмлянъ считавшаяся лакомымъ блюдомъ, въ 
своей молодости проходить целый рядъ за- 
мЬчательныхъ превращенШ; своеобразная, из
ображенная нами личинка имеетъ видъ тон
кого, круглаго, стекловидно прозрачнаго диска, 
неимеющаго ни малейшаго сходства со взрос- 
лымъ животнымъ. Отъ толстаго брюшка личинки 
отходить KopoTKiii  придатокъ; личинка эта счи
талась прежде за особый родъ — Phyllosoma.

Фиг. 6. Zoea carcim (Milne Edwards).
Семейство краббовъ (P alinurida).

Личинка—Zoea обыкновенная крабба Саг- 
cinus maenas (Leach).

Короткохвостые декаподы (В г ach y  и га), 
называемые обыкновенно краббам и, отли
чаются отъ длиннохвостыхъ (Масгига) педо- 
развнтаемъ своего брюшка. Ихъ характерная 
личинка, Zoea, имеетъ пару большихъ глазъ 
и вооружена, большею частью, длинной лоб
ной иглой и кривой спинной иглой.

Фиг. 7. Gonerichtlms cliiragra (Brooks). 

Семейство раковъ-богомоловъ (Squillida).

Личпнка Gonodactylus chiragra (LatreiUe).
Головогрудный щитъ этой личинки обра

зуетъ по срединной лиши спины совершенно 
прямо!! выступъ, или киль, и заканчивается 
спереди и сзади двумя толстыми иглами.

Фиг. 8 и 9. Alima gracilis (BrooJcs). 

Семейство раковъ-богомоловъ -(Squillida).

Личинки Squilla gracilis (BrooJcs).
Личинки Squilla столь сильно отличаются 

другъ отъ друга на различныхъ ступеняхъ 
развитая, что ихъ раньше описывали какъ 
представителей несколькихъ отдельныхъ ро- 
довъ (Erichthoidina, Alima, Erichthus и т. д.). 
Брюшко, весьма развитое у взрослой Squilla 
и превышающее своими размерами небольшую 
головогрудь, у молодыхъ личинокъ въ стад in 
Erichthoidina достигаетъ еще очень незначи
тельной вел и ч ни и.

Фиг. 10. Alima bidens (Claus). 

Семейство раковъ-богомоловъ (S q ui 11 i d a).

Личинка Squilla mantis (Rondelet).
Эта удивительная личиночная форма отли

чается удлиненной второй парой челюстиыхъ 
ножекъ, которыя въ виде пилообразныхъ хва
тательныхъ рукъ представляютъ довольно опас
ное оруяае. Задшя кольца тощаго брюшка 
снабжены каждое одной парой жаберъ съ 4—5 
перистыми ветвям и.



Геккель, Красота формъ въ ириродт.

T horacostraca. — Панцырные раки.
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Таблица 77. — Вавз1а.

Siphonophorae. Сифонофоры.
Отд’Ълъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria);— классъ сифонофоръ (Siphonophorae); —

порядокъ к а л и к о н е к т ъ  (Calyconectae).

Порядокъ каликонектъ (Calyconectae) отличается отъ вс£хъ остальныхъ порядковъ сифо
нофоръ отсутств1емъ наполненнаго воздухомъ плавательнаго пузыря (физофора). Плавательныя 
д в и ж е т я  ихъ обусловливаются исключительно сокращешемъ мускуловъ медузообразныхъ 
плавательныхъ колоколовъ (nectocalyces). Обыкновенно на вершине вытянутой в ъ  д л и н у  
к о л о ти  находятся два большихъ плавательныхъ колокола (Diphyidae); эти посл^дше могутъ 
леяшть одинъ позади другого и тогда они неодинаковой величины (фиг. 3); или же они при
близительно одинаковой величины и расположены рядомъ (фиг. 1). Въ другихъ случаяхъ 
плавательное тЪло (nectosoma) состоитъ изъ н'Ьсколькихъ, расположенныхъ въ два ряда пла
вательныхъ колоколовъ (Polyphyidae).

Питающее тгЬло (siphosoma) составлено изъ многочисленныхъ маленькихъ группъ осо
бей, или кормщцевъ (cormidia), которые въ одинаковыхъ разстоятяхъ одинъ отъ другого 
сидятъ на нитевидномъ общемъ стволе. Кормидш могутъ отделяться отъ ствола и переходить 
къ свободной жизни; такге изолированные кормидш принимались прежде за самостоятельные 
виды и получали особыя назвашя (Eudoxia, фиг. 2 и 7). Обыкновенно каждый кормидШ 
состоитъ изъ двухъ особей, одной стерильной (безплодной) и другой половой (фертильной). 
Стерильная особь представляетъ собою медузу съ желудкомъ и ротовымъ отверспемъ (сифонъ) 
и со своеобразно ИЗМенеННЫМЪ зонтикомъ, безъ половыхъ органовъ. Зонтикъ половой особи 
видоизм'Ьненъ иначе, ч'Ьмъ зонтикъ стерильной; ея желудочный мешокъ лишенъ ротового 
отверсщя, но образуетъ половые продукты. Мужсшя особи (фиг. 7) нередко отличаются по
своему виду отъ женскихъ (фиг. 8).

Замечательный колоши этихъ очень подвижныхъ сифонофоръ можно сравнить съ 
длиннымъ поездомъ железной дороги, который спереди тащатъ два локомотива (оба большихъ 
плавательныхъ колокола); вагонамъ отвгЬчаютъ отдельные кормидш. Изъ яицъ развивается 
медузообразная личинка; ея желудочный мешокъ удлинняется и превращается въ общи! 
стволъ, отъ котораго отпочковываются отдельные кормидш; такимъ образомъ, здЬсь имеетъ

место смена поколенШ.

Фиг. 1 и 2. Pray a galea (Haeckel).
Семейство D i p h y i d a e ,  подсемейство

P r a y i d a e .
Фиг. 1. Ц е л а я  коло Hi я (cornnis), съ 

Канарскихъ острововъ, въ естественную вели
чину. Вверху» на конце тонкаго, длиннаго и 
весьма подвшкнаго ствола сидитъ пара боль
шихъ плавательныхъ колоколовъ; эти коло
кола яйцевидны, имеютъ почти одинаковую 
величину и обладаютъ закругленнымъ зонти
комъ (безъ краевъ). Изъ конусовидной по
лости зонтика, занимающей нижнюю половину

плавательнаго колокола, при плаванш вода 
выталкивается. Число отдельныхъ малень
кихъ колонШ, или кормщцевъ ( =  Eudoxia), 
расположенныхъ на большихъ, одинаковыхъ 
промежуткахъ по стволу, очень велико.

Фпг. 2. О т д е л ь н ы й  к о р м и д 1 й  (cormi- 
diam), или Eudoxia (описанная у этого вида 
подъ именемъ Eudoxella galea), при слабомъ 
увелнчешн. КормидШ состоитъ изъ двухъ 
особей, одной безплодной (стерильной) и одной 
плодущей. Стерильная особь (безполая) 
имеетъ форму медузы, почковидный зонтикъ



которой (вверху) является весьма неправильно 
образ-ованнымъ и снабженъ четырьмя неоди
наковыми рад1альнымн каналами; желудочный 
мешокъ (сифонъ) особи грушевиденъ, съ во
семью желтыми печеночными лентами; под
вижный хоботокъ ея открывается (внизу, на
лево) восьмиугольнымъ ртомъ. Отъ основашя 
сифона отходить длинная, извитая хвататель
ная нить, усаженная многочисленными, тон
кими побочными ниточками.

Плодущая особь (мужская половая особь, 
направо, посредине) представляетъ собою зон
тикъ медузы съ четырьмя правильными ра
диальными каналами: внутри полости зонтика 
висптъ сЬменникъ (spermarium).

Фиг. 3—8. Bassia obeliscns (Haeckel).

Семейство D i p h 3ridae,  подсемейство Aby-
l idae.

Фиг. 3. Ц е л а я  колон1я (cormus) съ 
Канарскихъ острововъ, въ естественную вели- 
чинзг. Оба плавательныхъ колокола весьма 
различаются другъ отъ друга по форме и 
величине. Верхтй, менытй колоколъ имеетъ 
видъ пятигранной призмы; главная ось 
призмы лежитъ горизонтально, и отверспе по
лости зонтика направлено въ правую сторону. 
Н иж тй, более крупный колоколъ имеетъ 
форму четырехсторонняго обелиска; главная 
ось обелиска расположена вертикально, а 
отверспе полости зонтика направлено книзу. 
Два спинныхъ края (налево) этого плаватель
наго колокола короче двухъ крыловидныхъ 
брюшныхъ краевъ его (направо); между этими 
последними спускается книзу длинный, ни
тевидный стволъ, усаженный отдельными кор- 
мид1ями.

Фиг. 4. В е р х т й  п л а в а т е л ь н ы й  ко
л о к о л ъ  (апикальный нектофоръ), отличаю
щейся восемью своеобразными треугольными 
придатками; колоколъ изображенъ сверху. 
Вверху, на мускулистонъ плавательномъ мешке 
находится яйцевидный соматоциспь.

Фиг. 5. BepxHii! п л а в а т е л ь н ы й  ко
локолъ,  изображенный спереди (съ базаль
ной стороны). Посредине видно входное отвер
спе плавательнаго мешка, перепонка (велумъ) 
котораго окружаетъ совершенно круглый коль
цевой каналъ съ четырьмя отходящими отъ 
этого последняго радаальными каналами.

Фиг. б. Н и ж н i й п л а в а т е л ь н ы й  ко
л о к о л ъ  (базальный нектофоръ), представлен
ный снизу, съ четырьмя уховиднъши, тре- 
угольнымп придатками. Вверху виденъ му
скулистый плавательный мешокъ, отъ коль
цевого канала котораго расходятся четыре ра- 
д1альныхъ канала; внизу заметенъ воронча- 
тый каналъ, въ которомъ скрыто все втянув
шееся внутрь питающее тело.

Фиг. 7. О тд ельн ы й  кормид1й (cormi- 
dinm), или Eudoxia (описанная для этого вида 
подъ назвашемъ Sphenoi'des obeliscus), при 
слабомъ увеличенш. КормидШ состоитъ изъ 
двухъ особей, одной безплодной и другой 
плодущей. Более крупная стерильная особь 
представляетъ собою безполую медузу, свое
образно устроенный зонтикъ которой усаженъ 
многочисленными стрекательными бугорками 
и несетъ двенадцать трехсторонне-пирами- 
дальныхъ отростковъ. Подъ зонтикомъ по
мещается грушевидный желудочный мешокъ 
(сифонъ), подвижный хоботокъ котораго откры
вается (внизу направо) ротовымъ отверспемъ. 
Длинная хватательная нить, выходящая отъ 
основашя сифона, усажена многочисленными 
тонкими побочными ниточками. Каждая по
бочная ниточка снабжена бобовидной стрека
тельной батареей, которая состоитъ изъ мно- 
гочисленныхъ ядовитыхъ стрекательиыхъ орга
новъ. Плодущая особь (мужская половая 
особь, посредине налево) имеетъ видъ зонтика 
медузы съ четырьмя отростками у основашя.

Фиг. 8. Ж е н с к а я  половая  особь, вы
деленная изъ кормщйя. Четырехсторонне-пи- 
рамидальный зонтикъ по своей форме отли
чается отъ зонтика мужской особи (фиг. 7). Вну
три полости зонтика виситъ яичникъ (ovarium).
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Таблица 78. — Charybdea.

Cubomedusae. Кубомедузы.
Отд£лъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); — классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ

(Acraspedae); — порядокъ к у б о м е д у з ъ  (Cubomedusae).

Кубомедузы (Cubomedusae) встречаются, вообще, довольно редко и живутъ, главнымъ 
образомъ, на большихъ глубинахъ; оне приближаются, съ одной стороны, къ пер ом еду зам ъ 
(Peromedusae, табл. 38), съ другой стороны, къ обыкновеннымъ дискомедузамъ (Discomedusae, 
табл. 8, 18, 28, 88, 98). Отъ обоихъ этихъ порядковъ кубомедузы отличаются только четырех
гранной формой своего сильно выпуклаго студенистаго зонтика; иногда этотъ посдедшй почти 
кубовиденъ (фиг. 2, 5, 6), или же онъ имеетъ четырехсторонне-призматическую форму (фиг. 8), 
форму пирамиды (фиг. 3), или форму колокола (фиг. 1). Но нижнему краю зонтика, съ кото
раго свешивается тонкая краевая перепонка (velarium), сидятъ четыре интеррад1альныхъ пе- 
дал1я съ отходящими отъ нихъ длинными и очень подвижными хватательными нитями. У 
семейства C harybde idae  (фиг. 3 — 8) иедалш простые, т. е. снабженные всего четырьмя щу
пальцами; наоборотъ, у семейства Chirodropidae (фиг. 1 и 2) четыре педал1я пальчато рас
щеплены, и на каждомъ такомъ пальце сидитъ по щупальцу.

Посредине нижней части каждой изъ четырехъ плоскихъ сторонъ зонтика сидятъ четыре 
иеррад1альныхъ глаза, весьма сложно устроенныхъ и располоя^енныхъ въ сердцевидной выемке, 
или глазной полости (фиг. 1 — 3, 7 и 8). Четыре глаза находятся въ связи между собою и съ 
четырьмя щупальцами посредствомъ толстаго нервнаго кольца; это кольцо развито сильнее, 
чемъ у всехъ прочихъ медузъ, и оно дуговидно спускается отъ каждаго глаза къ основашю 
педал1евъ (фиг. 1, 7 и 8). На дне полости зонтика лежитъ желудокъ, ротовое отверспе кото
раго окружено четырьмя ротовыми лопастями. Въ четырехъ плоскихъ кармашкахъ, отходя- 
щихъ отъ желудка къ внутренней поверхности сторонъ зонтика, расположены четыре пары 
половыхъ железъ, или гонадъ, края которыхъ образуютъ изящные фестоны.

Фиг. 1, Cliirodropus palmatus (Haeckel).
Семейство Chirodropidae.

Куб о медуза изъ южной части Атлантиче- 
скаго.океана (у острова Св. Елены), въ есте
ственную величину. Нижняя часть колоколь- 
чатаго зонтика имеетъ четырехгранно-призма- 
тическую форму, верхняя часть образзгетъ 
куполъ. Толстые угловые столбики четы
рехъ продольиыхъ реберъ призмы, изъ кото- | 
рыхъ заднее не видно, служатъ для прикре
пления четырехъ мощи ыхъ, пальчатыхъ педа- 
л1евъ; педалш почти достигаютъ длины самого 
зонтика и являются асимметрично сворочен
ными въ сторону. Каждый руковндный педа- 
лШ расщепленъ на 24 студенистыхъ пальца, j 
а каждый палецъ несетъ одно очень длинное, |

кольчатое щупальце. Сквозь стекловидно про
зрачный стенки зонтика просвечиваютъ склад
чатый половыя железы и грушевидный сре
динный желудокъ, ротовое отверспе котораго 
окружено четырьмя фестончатыми лопастями. 
Широкая краевая перепонка (velarium), све
шивающаяся вннзъ отъ краевъ зонтика, про
низана изящными, перисто - разветвленными 
канальцами.

Фпг. 2. Cliiropsalmus quadrigatus (Haeckel). 
Семейство Chirodropidae.

Кубомедуза изъ ПндШскаго океана, въ 
естественную величину. Кубовидный зонтикъ 
наверху несетъ четырехугольную шапочку, 
внизу же снабженъ четырьмя асимметрически



изогнутыми толстыми руками. Каждая рука 
расщеплс-на на четыре неодинаково длинныхъ 
пальца, а каждый палецъ несетъ одно длин
ное щупальце.

Фиг. 3 и 4. Cliarybdea obeliscus (Haeckel).
Семейство Charybdeidae.

Фиг. 3. Западно-африканская кубомедуза i 
(съ острововъ Зеленаго Мыса), увеличенная въ 
два раза. Зонтикъ имеетъ форму четырехсто
ронней, сверху усеченной пирамиды; на наруж- ! 
ной сторонгЬ его заметны восемь паръ сильно j 
выдающихся продольныхъ реберъ. Четыре пер- 
рад!альныхъ пары реберъ, пдущихъ вверхъ отъ 
сердцевидныхъ выемокъ, на половину короче 
четырехъ иптеррад1альныхъ паръ, къ которымъ 
прикрепляются педалш. Четыре щупальца 
снабжены на концахъ четырьмя стрекатель
ными пуговками.

Фиг. 4. Ротъ и желудокъ той же медузы 
(просвечиваюпце на фиг. 3 вверху на дне зон
тика), увеличено въ шесть разъ. Расположен
ное внизу ротовое отверспе маленькаго, пло- 
скаго желудка окружено четырьмя листовид
ными, складчатыми ротовыми лопастями, края 
которыхъ образуютъ изящные фестоны. Вверху, 
надъ дномъ желудка видны две изъ четырыхъ 
гребневидныхъ, двураздельныхъ фацеллъ (пуч- 
ковъ внутреннихъ желудочныхъ нитей).

Фиг. 5 и 6. Cliarybdea murrayana (Haeckel).
Семейство Charybdeidae.

Кубомедуза изъ Западной Африки (берега 
Cieppa Леоне), въ естественную величину.

Фиг. 5. Изображеше кубовиднаго зонтика 
съ нижней стороны. Посредине (на дне по
лости зонтика) виденъ крестообразный ротъ 
съ четырьмя фестончатыми губами. Кольце
видная краевая перепонка, окружающая его, 
пронизана изящными, древовидно разветвлен
ными каналами. Прилегаю идя къ перепонке 
наружные края зонтика покрыты глубокими

бороздами; по четыремъ угламъ видны яйце
видные педалш щупалецъ.

Фпг. 6. Изображеше кубовиднаго зонтика 
сверху. Посредине (на дне желудочной по
лости) заметепъ правильный крестъ желудоч
ныхъ желобковъ; между четырьмя перра- 
д1альпыми сторонами этого креста сидятъ че
тыре неболынихъ интеррад1альныхъ фацеллы. 
Кнаружи отъ нихъ сильно выдаются толстые 
двойные столбики четырехъ краевъ зонтика; 
на нижнемъ конце столбиковъ видны четыре 
педал1я съ ихъ щупальцами.

Фиг. 7. Procliarybdis tetraptera (Haeckel).
. Семейство Procharagm idae.

Кубомедуза изъ ИндШскаго океана, въ 
естественную величину. Яйцевидный зонтикъ 
снабягенъ снизу четырьмя мощными листо
видными педал1ями, изъ которыхъ здесь видны, 
направо и налево, только два (передшй и зад- 
т й  педалш отрезаны). Каждый недалШ име
етъ широкое внутреннее и высокое наружное 
крыло, и несетъ одно щупальце. Сквозь сте
кловидно прозрачныя стенки зонтика просве- 
чиваютъ четыре пары листовидныхъ гонадъ, 
вверху же—яйцевидныя ротовыя лопасти.

Фиг. 8. Таюоуа prismatica {Haeckel).
Семейство Charybdeidae.

Кубомедуза изъ Вестъ-Иидскаго моря (Ан- 
тильсюе острова), въ естественную величину. 
ВысокШ (вдвое больше въ вышину, чемъ въ 
ширину) зонтикъ имеетъ форму четырехсто
ронней призмы. Четыре вертикальныхъ интер- 
рад!альныхъ угловыхъ столбика переходятъ 
книзу въ конусовидные педалш четырехъ щу
палецъ. Къ внутренней стороне угловыхъ 
столбиковъ прикрепляются четыре пары лен- 
товидныхъ, складчатьтхъ гонадъ. Верхнюю 
половину полости зонтика заиимаетъ шаро
видный желудокъ, нижняя же половина за
нята четырьмя большими, листовидными ро
товыми лопастями.
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Таблица 79. — Basiliscus.

Lacertilia. Ящерицы.
Отд'Ьлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Vertebrata);—подотд'Ьлъ ч е л ю с т н о -  
р о т  ы х ъ  (Gnathostoma) \ классъ п р е с м ы к а ю щ и х с я  (Reptilia)* — подклассъ 

ч е ш у й ч а т ы х ъ  г а д о в ъ  (Lepidosauria); — порядокъ я щ е р и ц ъ  (Lacertilia).

Къ весьма обширному порядку ящерицъ (Lacertilia) относятся древне йппе представители 
амюальныхъ я^ивотныхъ (Amniota), т. е. той группы позвоночныхъ, которая обнимаетъ 
собою три наиболее высоко организованныхъ класса ихъ: пресмыкающихся, птицъ и млекопи
тающихъ. Окаменелости иервобытныхъ ящерицъ (Basilosaurus) попадаются уже въ отложешяхъ 
TpiacoBaro перюда и тЬсно примыкаютъ къ древн'Ьйшимъ пресмыкающимся (Tocosauria) пред
шествовавшая пермскаго переда, отъ которыхъ оне и произошли путемъ видоизменен!я. 
Токозавры, въ свою очередь, происходить отъ панцырныхъ саламандръ (Stegocephala) еще 
более древняго каменноугольнаго пертда, являющихся наиболее древними изъ всехъ извест- 
ныхъ четвероногихъ сухопутныхъ позвоночныхъ.

Общая форма т'Ьла обыкновенныхъ ящерицъ, ихъ плоская, треугольная голова, вытянутое 
туловище и хвостъ, четыре мало развптыя, коротюя, пятипалыя конечности, все эти признаки 
сближаютъ ихъ съ ихъ древними предками — панцирными саламандрами. Существеннымъ 
отлич1емъ отъ этихъ последнихъ является орогов'Ьше кожныхъ покрововъ (epidermis), проис
шедшее путемъ приспособлешя при постоянной жизни въ сухой атмосфере. Чешуйчатое 
одеяте ящерицъ, а такъ же и ведущихъ отъ нихъ свое происхождение змей, состоитъ изъ 
непрерывнаго панцыря роговыхъ чешуй (pholides); этотъ панцырь сбрасывается при неодно- 
кратномъ линяни'1 ящерицъ и зат4>мъ заменяется новымъ. ’• Лишь у небольшой части совре
менныхъ ящерицъ сохранился более древшй панцырь изъ костяныхъ чешуй (lepides); этотъ 
панцырь происходить отъ лежащаго подъ нимъ кожнаго слоя (corium). Подкожный слой 
весьма богатъ пестрыми красящими веществами, которыя большею частью отлагаются въ виде 
разнообразныхъ пигментныхъ зеренъ въ особыхъ клеткахъ. Ппгментныя клЬтки (chromatophora) 
нередко бываютъ весьма подвижны; при разнообразныхъ сокращешяхъ ихъ протоплазмы про- 
исходитъ та общеизвестная смена цветовъ, которая вошла въ пословицу у хамелеона, хотя 
въ одинаковой степени имеетъ место и у многихъ другихъ пресмыкающихся и земновод- 
ныхъ (напр., у лягушекъ). Нередко эти животныя при помощи неояхиданной перемены окраски 
удивите ль нымъ образомъ произвольно приспособляются и применяются къ окружающей 
обстановке. Необходимо заметить, что иигментныя клетки находятся въ прямой связи съ 
тончайшими нервными окончашями; вследствие этого сильные психпчесше аффекты, каковы 
испугъ, гневъ. страхъ, могутъ непосредственно вызвать перемену окраски.

Замечательная способность нршгЬнешя къ услов1ямъ жизни у многихъ ящерицъ 
выражается, кроме того, въ многочисленныхъ другихъ присгюсоблешяхъ и вызываетъ 
значительный уклонен!я отъ ооыкновенной формы тЬла. Такъ, напрпмЬръ, хамелеонъ (фпг. 1) 
отличается длинными, лазательными ногами и длиннымь, червеоораонымь языкомъ.  ̂ ко- 
лючихъ ящерицъ (фиг. 4 и S) обыкновенный роговыя чешуи превратились въ крепкчя 
иглы. У игуаиъ (фиг. 2, 4 и 6) спина нередко бываетъ украшена длпннымъ, зубчатымъ греб- 
немъ. Воротиичковая ящерица (фиг. 7) обладаетъ широкпмъ воротникомъ, который она про
извольно можетъ распускать и складывать. Ъ легающихъ драконовъ (фпг. 3 и 5), какъ ^



летягъ, широкая боковая складка кожи образуетъ парашютъ, при помощи котораго они пры> 
гаютъ съ дерева на дерево.

Ящерицы отличаются весьма переменчивой, часто очень живой и пестрой окраской; 
такимъ образомъ, и у иредставленныхъ на таблице видовъ окраска въ действительности гораздо 
ярче и разнообразнее, чемъ она (для простоты) изображена здесь.

Фиг. 1. Cliamaeleon montium (Buchholz).
Горный хамелеонъ изъ  Камеруна.

Семейство Vermilinguia.
При лазанш хамелеоны, подобно попугаямъ, 

обхватываютъ ветки деревьевъ своими ногами 
а добычу свою, состоящую изъ насекомыхъ, 
ловятъ при помощи очень длиннаго, червеоб- 
разнаго Языка, неожиданно высовываемаго на
ружу. Изображенный видъ отличается при- 
cyrcTBieMb двухъ лобныхъ роговъ.

Фиг. 2. Lopliyrus tigrinus (ВитёгИ).
Гребенчатая ящ ерица съ Явы.

Семейство Dendrobatae.
Эта древесная ящерица обладаетъ длин- 

нымъ, зубчатымъ спиннымъ гребнемъ и ши- 
рокимъ глоточнымъ мешкомъ.

Фиг. 3. Draconellas volans (Ыппё).
ЛетающШ драконъ съ Явы.

Семейство Dendrobatae.
Ящерицы-драконы перелетаютъ съ дерева 

на дерево при помощи широкой, боковой кож
ной складки, которая служить ящерице па- 
рашютомъ и расправляется действ!емъ под- 
вижныхъ реберъ.

Фиг. 4. Phryno.soma cornutum. (Wiegmann).
Колючая агама изъ Мексики.

Семейство Humivagae.
Вместо обыкновенныхъ чешуй эта яще

рица покрыта короткими роговыми иглами; 
венчикъ иглъ позади головы особенно отли
чается по своей величине.

Фиг. 5. Ptychozoon homalocephalum (Kuhl).
Складчатый гекко съ Явы.

Семейство Ascalabotae.
Эта ящерица отличается отъ другихъ гекко 

парой широкихъ боковыхъ кожныхъ складокъ, 
натянутыхъ между передними и задними но
гами и зубчато вырезанныхъ на хвосте. (На
чало образовашя летательной перепонки).

Фиг. 6. Basiliscus americanus (Daudin).
Василискъ изъ Гв1аны.
Семейство Dendrobatae.

На спине этой ящерицы поднимается вы- 
сокШ гребень, поддерживаемый острыми лу
чами и напоминаюпцй собою спинной плав
никъ рыбъ.

Фиг. 7. Clilamydosannis Kingii (Gray). 
Воротничковая ящ ерица изъ Австралш.

Семейство Dendrobatae.
Шея окружена большой, зазубренной по 

краямъ кожной складкой, похоя«ей на широ- 
кШ воротникъ. Когда животное хочетъ распу
стить этотъ воротникъ для устрашешя непр1я- 
теля, оно приводить въ движете удлиненные 
рожки подъязычной кости, служашде для во
ротничка опорнымъ аппаратомъ.

Фиг. 8. Moloch liorridns (Gray).
Колючая ящ ерица изъ Австралш.

Семейство Humivagae.
Все тело покрыто толстыми, коническими 

иглами, образовавшимися изъ обыкновенныхъ 
чешуй.
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Таблица 80. — Pentremites,

Blastoidea. Бластоидеи.
Г • '  '

Отд’Ьлъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — додотд'Ьлъ о р о ц и н к т ъ  (Pentor-
chonia); — классъ .бластоидей (Blastoidea). -

Бластоидеи - (Blastoidea) образуютъ своеобразный классъ отдела иглокожихъ; наиъ они 
известны лишь въ виде окамен'Ьлыхъ остатковъ Ихъ известковые пандыри встречаются 
лишь въ палеозойской эре, отстоящей отъ насъ по меньшей мере на 14 миллюновъ летъ; 
они начинаютъ попадаться въ нижнемъ отделе силурШской системы, становятся чаще въ 
девонской и достигаютъ высшаго своего расцвета въ каменноугольной системе; въ конце 
каменноугольнаго перк>да классъ бластоидей вымираетъ. Эти животныя вели сидячШ образъ 
жизни на морскомъ дне, прикрепляясь къ нему посредствомъ короткаго стебелька; по
этому положете пятисторонне-пирамидальнаго тела было у нихъ таково же, какъ и у ихъ 
прямыхъ предковъ, цистоидей (Cystoidea, таблица 90) и у морскихъ лптй (Crinoidea, таблица 
20). Напротивъ нижняго основного, или базальнаго, полюса вертикальной главной оси тела 
лежитъ на темянномъ, или апикальномъ, полюсе ротовое отверсйе. Ротъ образуетъ центръ 
пятилучевой звездчатой фигуры, антод!я. АнтодШ состоитъ изъ пяти перрад1альныхъ щу- 
пальцевыхъ площадокъ, амбулакръ, отличающихся весьма сложнымъ, только отчасти понят- 
нымъ для насъ строешемъ.

У громаднаго большинства бластоидей, а именно у Eublastoidea, все пять амбулакръ 
имеютъ одинаковую величину и форму; напротивъ того, оне совершенно неодинаковы у не
большого порядка Parblastoidea (фиг. 4 и 10). Здесь одна (задняя, обращенная къ поро
шице) амбулакра гораздо короче и шире четырехъ остальныхъ лентовидныхъ амбулакраль- 
цыхъ площадокъ. Кроме того, эксцентрическимъ положешемъ порошицы (въ заднемъ, интер- 
радхальномъ поле) у всехъ бластоидей обусловливается двусторонняя . симметрия ихъ тела, 
имеющаго форму пятисторонней пирамиды. Ротъ окруженъ пятью парами отверстШ, имею- 
щигь такое же расположеше, какъ и у офхуръ (Ophiodea, таблица 10 и 70); вероятно, эти 
отверстья служили для вывeдeнiя половыхъ продуктовъ. Эти десять половыхъ щелей (слу- 
жившихъ, быть можетъ, также и для дыхатя и- получившихъ назваше ягидросппръ“) распо
лагаются,. большею частью, попарно между темянными концами амбулакръ. Боковые края этихъ 
последнихъ были окаймлены рядомъ подвижныхъ перистыхъ придатковъ (pinnulae), членистый 
известковый скелетъ которыхъ, однако, лишь въ редкихъ случаяхъ хорошо сохранился (фиг. 3 
вверху, фиг. 12). Загибаясь квнутри эти пиннулы (соответствуюпдя перистымъ придаткамъ на 
рукахъ морскихъ лилШ, таблица 20) прикрывали собою весь антодай (на фиг. 3 обе верхтя 
боковыя амбулакры).

Все фигуры этой таблицы нарисованы при слабомъ увеличенш. Амбулакры окрашены въ
желтый цветъ. _•

Фиг. 1. Pentremites pyriformis (Say).
Изображено сбоку. Изъ пяти амбулакръ 

видны только три; наверху располагается ротъ.

Фиг. 2. Pentremites orbignyanus (KonincJc). 
Изображено съ апикальнаго полюса; по>

средине помещается ротъ, надъ нимъ же 
большое отверспе порошицы.

Фиг. 3. Pentremites species (Arnold Lang).
-Изображено съ апикальнаго полюса; по

средине находится ротъ, окруженный пятью



парами половыхъ отверстШ. Пять амбулакръ 
представлены такимъ образомъ, что pinnulae 
(членистыя перышки) на верхней непарной 
площадке свободно торчать по бокамъ, въ 
обЪихъ нижннхъ площадкахъ, напротивъ того, 
загнуты квнутри; на обйихъ нлжнихъ пло
щадкахъ пиннулы удалены, такъ что посре
дине каждой площадки можно видеть ланцето
видный части скелета, а кнаружи отъ нихъ — 
боковыя части и отверстая. Посредине верх* 
ней площадки заметна полоска покровныхъ

«

пластинокъ, расположенныхъ въ два чередую
щихся ряда.

Фиг. 4. Zygocrinns cruciatns (Bronn).
Изображено съ апикальнаго полюса; по

средине помещается ротъ, а книзу отъ него 
порошица. Нижняя (брюшная) амбулакраль
ная площадка вдвое шире и наполовину ко
роче четырехъ остальныхъ лентовидныхт пло
щадокъ, которыя все вместе образуютъ пря
моугольный крестъ. Сообразно съ этимъ пять 
интеррадаальныхъ отделовъ также весьма от
личаются другъ отъ друга по величине; не
парный (спинной) отдЬлъ гораздо крупнее 
двухъ спиннобоковыхъ отделовъ; самыми ма
ленькими являются две нижнихъ (брюшныхъ, 
вентролатеральныхъ) площадки.

Фиг. 5. Orophoerinus stelliformis (Etheridge).
%

Изображено съ апикальнаго полюса; по
средине находится ротъ, надъ нимъ — поро
шица. Пять амбулакральныхъ площадокъ 
имеютъ форму одинаково развитыхъ, узкихъ 
перистыхъ лентъ; каждая лента снабжена па
рой длинныхъ, боковыхъ щелей (половыхъ 
отверстШ, или „гидроспиръ").

Фиг. 6. Phaenoschisma acutum (Etheridge).
Изображено съ апикальнаго полюса; по

средине помещается ротъ; на внутреннихъ 
частяхъ пяти одинаковыхъ, ланцетовидныхъ 
амбулакральныхъ площадокъ находятся пять 
паръ половыхъ отверстШ.

Фиг. 7. Elaeacrinas olivanites (Troost).
Изображено со спинной стороны; наверху

находится ротъ, окруженный пятью парами 
половыхъ отверстай.

Фиг. 8. Elaeacrinus Verneuili (Roemer).

Фиг. 8а. Изображено со спинной стороны; 
наверху виденъ ротъ, окруженный пятью па
рами половыхъ отверстШ.

Фиг. 8Ь. Изображено съ базальнаго по
люса; посредине находится место прикрепле- 
шя удаленнаго стебля.

Фиг. 9. Codonaster trilobatus (Bather).

Изображено съ апикальнаго полюса; по
средине находится ротъ, кверху отъ него — 
порошица. Между каждыми двумя амбу- 
лакрами находится по „дельтоидной пло
щадке".

Фиг. 10. Eleutherocrinus Cassedayi (Shumard).

Фиг. Юа. Изображено съ апикальнаго по
люса; посредине ротъ. Нижняя (брюшная) 
амбулакральная площадка вдвое шире и на
половину короче четырехъ остальныхъ; изъ 
этихъ последнихъ две средшя (вентролате- 
ральныя) лежатъ въ плоскости мерщцана, а обе 
верхтя (дорсолатеральныя) дивергируютъ по 
направленно къ спинной стороне.

Фиг. 10ь. Изображено съ базальнаго по
люса (которымъ животное прикрепляется къ 
морскому дну). Брюшная сторона является 
довольно плоской, между тЬмъ какъ спинная 
сторона сильно выпукла.

Фиг. 10 е. Животное изображено со спин
ной стороны.

Фиг. 11. Asteroblastus stellatns (Fr. Schmidt).

Фиг. 11 \  Изображено съ апикальнаго 
полюса; посредине находится ротъ, окружен
ный амбулакральными площадками.

Фиг. 11ь. Изображено съ базальнаго по
люса; посредине находится место прикрепле
ны отломившагося стебелька.

Фиг. 11®. Изображено сбоку; легко за
метить, что пять амбулакральныхъ площа-



докъ занимаютъ только верхнюю половину 
чашечки.

Фиг. 12. Asteroblastus Yolborthi (Fr. Schmidt).
Изображено сбоку; внизу виденъ короткий 

стебелекъ. Амбулакральныя площадки совер
шенно покрыты членистыми, подвижными пин-

пулами (pinnulae), густо окаймляющими ихъ 
края. Родъ Asteroblastus былъ относимъ 
раньше къ цистоидеямъ (Cystoidea, таблица 
90); онъ образуетъ переходную ступень отъ 
этихъ посл'Ьднихъ къ Blastoidea к  моягетъ 
считаться представителемъ особаго порядка 
бластоидей: Problastoidea.
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Таблица 81. — Lagena.

Thalamophora. Камерники.
Отд-Ълъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); — классъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); —  
подклассъ к а м е р н и к о в ъ  (Thalamophora); — отрядъ ф о р а м и н и ф е р ъ  (Fora-

minifera, или Perforata).

Камерники этой таблицы примыкаютъ къ форамнннферамъ, изображеннымъ на таблице 
2-oii; ихъ изящная, маленькая известковая раковинка пронизана на подо<ле сита многочислен
ными мелкими отверстьями, черезъ которыя выступаютъ наружу ннтевидныя, подвижныя лоиг- 
ныя ыожкп (pseudopodia). Эти мЬняюния свою форму плазматнчесшя нити (см. таблица 12, 
фиг. 8) являются отростками, или выростами, мягкаго тела животнаго, которое заключено въ 
известковой! раковинке (сравни объяснительный текс-тъ къ таблицамъ 2 и 12). Фораминиферы 
распадаются на однокамерпыхъ (Monothalamia, фиг. 1—10) и миогокамерныхъ (Polvtha- 
lamia, фпг. 11—22); эти последшя въ своей молодости тоже являются однокамерными, но 
загЬмъ образуютъ новыя, въ большинстве случаевъ, многочисленный камеры, иаходяпдяся во 
взаимной связи. Камеры эти располагаются или въ одинъ рядъ (фиг. 20, 21), или въ два 
чередующихся ряда (фиг. 11—14), или же, накоиецъ, расположены по спирали (фиг. 16—19).

Фиг. 1. Lagena formosa (Schwayer).
Однокамерная раковинка имеетъ форму 

бутылки; длина ея равна 1 мм., по плоскости 
мерпд1ана расположены два протнвулежащихъ 
крыла съ многочисленными ребрышками.

Фиг. 2. Lagena auriculata (Brady).
Однокамерная раковинка, о.4 мм. въ длину, 

окружена тремя ребристыми, закрученными 
крыльями.

Фиг. 3. Lagena pannosa (Millett).
Однокамерная раковинка, 0,3 мм. въ длину, 

походить на графинъ для воды, украшенный 
двумя венчиками ямокъ.

Фиг. 4. Lagena torquata (Brady).
Изящная раковинка (фиг. 4а — сбоку, 

фиг. 4Ь -т— снизу), o,G мм. въ длину, имеетъ 
форму бутылки; по ueii тянутся многочислен
ный "меридюнальныя ребра, чередуюнцяся съ 
рядами ямочекъ.

' \

Фиг. 5. Lagena squamosa (Brady).
Раковинка, изображенная сверху (со сто

роны устьица), достигаетъ 1 мм. въ длину;

она походитъ на Lagena alata (таблица 2 
фиг. 17), чечевнцеооразна, по краямъ съ Кры
лов! г д н ым и вы ступ ам и.

Фиг. 6. Lagena llilletti (Haeckel).
Бутылковндная раковинка (представлена 

сверху), 0,4 мм. въ длину, походитъ на Lagena 
torquata, фпг. 4. но ее обвнваютъ восемь еии- 
ральпыхъ рсбрышекъ, снабженныхъ двумя 
рядами отверстШ (какъ у L. striatopunctata, 
Parker). Съ Зондскнхъ острововъ.

Фиг. 7. Lagena Walleriana (Joseph Wright).
Чечевицеобразная раковинка (представлена 

сверху), 0,5 мм. въ длину, по краю украшена 
тропнымъ крыломъ.

Фпг. S. Lagena eastrensis (Sch wager).
Чечевпцеобразная раковинка (представлена 

сверху), 0,4 мм. въ длину, вся покрыта ямками 
(какъ фпг. 4), а по краю снабжена шпрокпмъ 
крыломъ съ пятью ребрышками.

Фпг. 9. Lagena semistriata i Williamson).

Конусовидная раковинка, 0,4 мм. въ длину, 
имеетъ кольчатую шейку, а при основанШ 
несетъ восемь ножекъ.



Фпг. 10. Lagena plumigera (Brad;/).

Бутылковидная раковинка, 0,6 мм. въ дли
ну, снабжена двенадцатью зазубренными ме- 
рндшнальными ребрами, которыя книзу закан
чиваются одностороние-перистымъ крыломъ.

Фпг. 11. Bulimina spinulosa (Williamson).

Раковинка, похожая на заплетенную косу 
и составленная изъ двухъ рядовъ камеръ, до
стигаетъ 1 мм. въ длину; заднШ край много
численныхъ камеръ усаженъ рядомъ колю- 
чекъ. Внизу, на самой молодой (самой боль
шой) камере заметно щелевидное устьице 
(сравни таблицу 2, фиг. 12).

Фиг. 12. Bulimina marginata (d’Orbiyny).

Раковинка, состоящая изъ двухъ рядовъ 
камеръ и достигающая 0,4 мм. въ длину, по
ходитъ на предыдущую, но снабжена по зад
нему краю каждой камеры гребневиднымъ ря
домъ зубцовъ.

Фиг. 13. Boli vina Durrandii (Millett).

Камеры двурядной, достигающей 0,5 .мм. 
въ длину раковины расходятся одна отъ дру
гой своими задними краями; все камеры по
крыты многочисленными, параллельными про
дольными ребрышками (сравни таблицу 2, 
фиг. 3).

Фиг. 14. Bolivina convallaria (Millett).

Камеры двурядной, достигающей 0,5 мм. 
въ длину раковины походятъ на камеры фиг. 12, 
но расположены не такъ тесно одна около 
другой; кроме того, оне ниже, глаже, и спинка 
ихъ гораздо более выпукла.

Фиг. 15. Uviirerina porrecta (Brady).

Камеры стройной раковины, достигающей 
0,5 мм. въ длину, имеютъ форму полуколецъ; 
оне расположены на некоторомъ разстоянш 
одна отъ другой, наружная стенка ихъ снаб- i 
жена толстыми продольными ребрышками 
(сравни таблицу 2, фиг. 2).

Фиг. 16. Trnncatulina nngeriana (d’Orbiyuyj.

Плоская спиральная раковинка, 1 мм. въ

II!

поперечнике, имеетъ гладкШ, выщербленный 
между каждыми двумя камерами наружный 
край.

Фпг. 17. Kotalia calcar (d! ОгЫучу).

Плоская спиральная раковпика, 0,7 мм. 
величиной, походитъ на колесцо шпоры и 
несетъ на наружномъ крае каждой камеры но 
рад1альному зубцу.

Фиг. 18. Polystomella imperatrix (Brady).

Наружный край днсковндной спиралькой 
раковинки, достигающей 1,7 мм. въ величину; 
несетъ несколько (4—6) разсеянныхъ непра
вильно колючекъ; на заднемъ крае каждой 
камеры имеется рядъ отверстп'г (сравни таб
лицу 2, фиг. 7).

Фпг. 19. Cristellaria calcar (Parker).

Дпсковидная спиральная раковина, 2 мм.
! величиной, походитъ на колесцо шпоры; по 
| своему килевидному наружному краю она снаб- 
| жена рядомъ толетыхъ, загнутыхъ кзади 
I колючекъ (сравни таблицу 2, фиг. 4—6)

Фиг. 20. Bifarina Mackinnonii (Millett).
Вытянутая въ длину раковина, 0,6 мм. 

величиной, состоитъ изъ ряда весьма нерав
ны хъ камеръ; камеры имеютъ почти треуголь
ную форму и открываются на конце длинною, 
узкою щелыо.

Фиг. 21. Lingulina pagoda (Millett).
Вытянутая въ длину раковина, 0,5 мм. ве

личиной, состоитъ изъ ряда колоколообраз- 
! ныхъ камеръ, каждая изъ которыхъ въ от-
I

! дельности походитъ на раковину Lagena (фиг. 
j 1—10); заднШ край камеръ снабженъ зазубрен- 
! нымъ воротничкомъ.

Фпг. 22. Mimosina liystrix (Millett).

Двурядная, косичковидиая раковина, до-/
стигающая 0,5 мм. въ длину, состоитъ изъ 

1 двухъ рядовъ чередующихся камеръ съ по-I
! верхностыо, разбитой на квадраты; каждая 
| камера несетъ толстую иглу.
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Таблица 82. — Marchantia.

/ '

Hepaticae. Печеночные мхи.
Отд'Ьлъ з а р о с т к о в ы х ъ  р а с т е н 1 й  (Diaphyta, или Archegoniata); — под- 

отд'Ьлъ м х о в ъ  (Bryophyta); — классъ п е ч е н о ч н ы х ъ  м х о в ъ  (Hepaticae).

Мелшя, изящныя растеньица, соединенныя въ богатый формами классъ печеночныхъ 
мховъ (Hepaticae), могутъ быть разделены на два различныхъ подкласса: слоевцовыхъ мховъ 
j[ листоносныхъ мховъ. Бол'Ье древней и низко организованной группой являются слоевцовые 
мхи (Thallobryia, фиг. 1—7); у нихъ еще ггЬтъ дгфференцировки на стебель и листья, ихъ 
многодетное т'Ьло образуетъ, вследсше этого, одно простое слоевище (thallus), какъ у водо
рослей (таблицы 15 и 65) и грибовъ (таблицы 63 и 73); они прямо примыкаютъ къ зеленымъ 
водорослямъ (Chlorophyceae), отъ которыхъ и ведутъ свое пронсхождеше (семейство водорослей 
I ’ 1 д' а с е а е служить переходомъ къ печеночнымъ мхамъ изъ семейства Rieciaceae). Мен̂ ье древ
ними и выше организованными являются листоносные мхи (Phyllobryia, фиг. 8—17): у этихъ 
посл'Ьднихъ т'Ьло дифференцировалось уже на стебель н листья, какъ и у выше стоящихъ 
лиственныхъ мховъ (Muscinae, таблица 72).

Истор1я развитая печеночныхъ мховъ, точно такъ же, какъ и лиственныхъ, связана со 
см'Ьной иокол'Ьшй (metagenesis). Изъ оплодотворенной яйцевой клетки (или основной клетки 
cytula), которая происходить отъ перваго, полового п око летя, развивается вторая безполая 
генеращя въ вид'Ь споровой капсулы (spo rogon ium , носящШ также назваше „мохового 
плода", „моховой коробочки-1). Эта бурая, желтая пли красная споровая капсула большею 
частью имеетъ яйцевидную форму; она нер'Ьдко бываетъ снабжена длиннымъ стебелькомъ и 
при созр'Ьваши раскрывается четырьмя створками, ирпчемъ масса мелкихъ зародышевыхъ 
кл'Ьтокъ, или споръ, выходить изъ капсулы наружу (фиг. 8—10. 13, 15 и 16). Изъ каждой 
споры развивается при проростанш растете полового поколЬшя, половая особь (bryogonium): 
эта последняя выростаетъ у слоевцовыхъ мховъ (фиг. 1—7) въ простое листовидное слоевище, 
а у листоносныхъ мховъ (фиг. 8—17) даетъ усаженный листьями стебель. ВпослЪдствш на 
немъ развиваются моховые цветки, состояние изъ маленькнхъ мужскпхъ с'Ьмявм'Ьстилищъ и 
бол-Ье крупныхъ женскпхъ яйцевместплшцъ. Въ мужскихъ семявместилищах* (антернд1яхъ, 
или с'Ьменникахъ) развиваются подвижныя жгутнковыя кл'Ьтки (живчики съ двумя жгутиками); 
въ яйцевм’Ьстнлпщахъ (архегошяхъ, или яичиикахъ) образуются отдельны я крупныя яйцевыя 
кл'Ьтки. Посл'Ь оилодотворешя посл'Ьднихъ первыми получается спорогошй, или „moxoboii 
плодъ“. У многихъ слоевцовыхъ мховъ, какъ, напрнмЬръ, у M a r c h a n t i a c e a e  (фш \ 1—7), 
образуются изящныя цв'Ьтковыя подставки (receptacula), ирпчемъ цветки соединяются въ 
группы и окружаются особымъ покровомъ (perianthium).

Фиг. 1. Marchantia nitida (Lehmann).

Женское растете, мясистое слоевище (thal
lus) котораго, состоящее изъ четырехъ вило
образно расщепленныхъ лопастей, несетъ семь 
цв'Ьтковыхъ подставокъ (receptacula). Каждая 
зонтиковидная подставка звездообразно рас-

«

щенляется на девять лопастей; на нижней

стороне лопастей находятся м'Ьшечкн со спо-

Фнг. 2. Marchantia polymorpha (Linnc).
Отдельная женская цветковая подставка, 

представлена снизу. На нижней стороне 
зв'Ьздообразнаго, расщепленнаго, обыкновенно, 
на девять (зд'Ьсь на восемь) лопастей зонтика.

V



сидитъ между перрад1альиыми лопастями та
кое же количество и н т е р р ад i а л ь и ы х ъ  ц в е т 
ковъ; каждый цв%токъ окруженъ двумя ба- 
хромчатыми губами. !

Фиг. 3. Fimbriaria mavginata (Goftschc).
Раздвоенная лопасть слоевища, усаженная 

на нижпей cBoeii стороне корневыми волоска
ми, несетъ на тонкомъ пзогнутомъ стебельке

К/

цветковую подставку, состоящую 11375 пяти 
одноплодныхъ цветковъ. Желудевидная цвет
ковая оболочка (periantnium) снаружи расщеп
ляется на ланцетообразныя створки.

Фиг. 4. Fimbriaria venosa (Lehmann).
Стебельчатая цветковая подставка съ пятью 

одиоплодными цветками, какъ на фиг. 3.

Фиг. 5. Fimbriaria cubensis (Gottsche).
Стебельчатая цветковая подставка съ че

тырьмя крестъ на крестъ расположенными 
плодами, какъ па фиг. 3.

Фиг. 6. Fimbriaria sanguinea (Lindenberg).
Стебельчатая цветковая подставка съ че

тырьмя крестъ на крестъ расположенными 
плодами, какъ на фиг. 3.

Фиг. 7. Lunularia ernciata (Dumortier).

Крестообразная головка плода состоитъ 
изъ четырехъ трубчатыхъ, горизонтально рас
положенныхъ цветковыхъ оболочекъ (perian
th him); изъ каждой оболочки торчитъ стебель
чатая капсула, раскрывшаяся иа крестъ че- 
тырьмя створками.

Фиг. 8. Jungermannia ventricosa (Dickson).
Отдельный ростокъ, изъ чашечки котораго

выступаетъ кверху стебельчатая споровая кап
сула, раскрывшаяся четырьмя створками.

Фпг. 9. Jungermannia conniveus (Dickson).
Кустикъ мха съ четырьмя крестообразно 

расположенными ростками.
J

Фиг. 10. Lepidozia reptans (Nees).
Кустикъ мха съ перистымъ, ползучпмъ 

стеблемъ, изъ средины котораго поднимается 
стебельчатая споровая капсула.

Фиг. 11. Jubula Hutclunsiac (Dumortier).
Часть ростка, изображенная съ нижней 

стороны.

Фиг. 12. Harpalejeunia aucistrodes (Spruce).
Часть ростка, изображенная съ нижней

стороны.

Фиг. 13. Scapania undulata (Nees).
Ростокъ, изъ чашечки котораго подни

мается кверху стебельчатая споровая капсула, 
раскрывшаяся четырьмя створками.

Фиг. 14. Scapania subalpina (Dumortier).
Ростокъ, усаженный листьями.

Фиг. 15. Scapania umbrosa (Nees).
Ростокъ, изъ чашечки котораго подни

мается кверху стебельчатая споровая капсула.

Фиг. 16. Scapania nemorosa (Nees).
Ростокъ, изъ чашечки котораго подни

мается кверху стебельчатая споровая капсула.

Фиг. 17. Scapania aequiloba (Nees).
Покрытый листьями и снабженный чашеч

кой ростокъ.



Таблица 82 — MarchantiaГеккель, Красота формъ въ природы

Hepaticae. — Печеночные мхи.
Т-во „Просвйщ еш е' въ Cat*.



Lichenes. Лишайники.
Отд'Ьлъ г р и б о в ъ  (Fungi, или Mycetes); — классъ л и ш а й н и к о в ъ  (Lichenes).

Богатая формами группа лишайниковъ (Lichenes) представляетъ собою въ раститель- 
номъ царстве- одинъ изъ наиболее зам'Ьчательныхъ классовъ, истинная природа котораго 
вполне разъяснена лишь въ последнее время. Каждый лишайникъ составленъ изъ двухъ 
совершенно различныхъ растительныхъ формъ; одна изъ этихъ по след нихъ относится къ 
классу настоящихъ грибовъ, другая же — къ классу просгЬйшихъ водорослей. Грибы (таблицы 
63, 73) являются растешямй-плазмофагами, которыя не въ состояти самостоятельно образо
вать вещество плазмы, но должны извлекать его изъ другихъ организмовъ. Напротивъ того, 
водоросли (таблицы 15, 65), равно какъ и ихъ одноклеточный простейппя формы, предста
вляютъ собою, подобно большинству остальныхъ растешй, плазмо-образовательные организмы. 
Он'Ь обладаютъ способностью изъ простыхъ неорганическихъ соединетй (вода, углекислота, 
серная кислота, амм1акъ) посредствомъ синтеза (или „ассимиляцш углерода") образовать новое 
живое вещество, или плазму. Такая совместная жизнь, или симбмзъ, гриба и водоросли 
приносить весьма большую пользу обоимъ сожительствующимъ организмамъ; зеленая воро- 
росль доставляетъ грибу пищу и благосостояте, а этотъ иосл’Ьдшй даетъ ей взаменъ защиту, 
жилище и воДу. Одинаковыми съ вышеописанными являются отношешя между обоими сожи
телями, или симбшнтами, и у плазмофаговъ радюлярш съ „желтыми клетками®, или зооксан- 
теллами, т. е. протофитами, живущими въ однокл'Ьточномъ т'Ьл’Ь этихъ простЬйшихъ живот
ныхъ (ср. таблицы 51, 71).

Обе различныхъ растительныхъ формы — нлазмо-образующая водоросль и относяшДйся 
къ плазмофагамъ грибъ, въ каждомъ лишайнике представляютъ столь тесную связь и 
взаимную зависимость, что все тЬло лишайника, въ виде консорщума (consortium), является 
виолн'Ь однороднымъ и принимаетъ особую, своеобразную форму; какъ внЬштй видъ, такъ и 
внутреннее строете (а именно: правильное, наследственное сросташе круглыхъ зеленыхъ кле
токъ водорослей съ нитевидными, безцветными гифами гриба) вполне обособляетъ лишайники 
и выделяетъ ихъ въ отдельный классъ растительнаго царства. Съ филогенетической стороны 
многочисленные виды этого класса — какъ обособившаяся сожипя (consortia) — также под
верглись дальнейшему самостоятельному развитие. Размножеше совершается, главнымъ обра
зомъ, при помощи своеобразныхъ органовъ, такъ называемыхъ соредШ (soredia); отдельный 
зеленый клетки водорослей (гонидш) или группы таковыхъ оплетаются безцветными грибными 
нитями (гифами) и затемъ отделяются отъ лишайника въ виде „симбютическихъ почекъ 
размножетя", которыя развиваются въ новые лишайники. Кроме этого, лишайники размно- 
жаются еще посредствомъ особыхъ округлыхъ (чаще всего бурыхъ) плодовыхъ тЬлецъ (sporelia), 
изъ которыхъ образуются споры. Эти спорелш или свободно расположены на поверхности 
лишайника (apothecia), въ виде дисковъ и блюдечекъ, или же въ форме шаровъ и бутыло- 
чекъ погружены въ слоевище (perithecia).

Фиг. 1. Cladonia retipora (FloerJce).
Представлено въ естественную величину.

Слоевище имеетъ видъ древовидно раз- 
ветвленнаго, похожаго на кораллъ тела, по

верхность котораго покрыта нежной сеточкой 
выступающнхъ перегородокъ (подобно тому 
какъ это имеется у колошальной мшанки 
Retepora).



Фиг. 2. Cladonia perfoliata (Hooker).
Слабо увеличено.

Слоевище имеетъ форму подиимающш'ося 
кверху, нзогнутаго стебля, на определенныхъ 
разстоятяхъ усажеипаго зонтиковидными спп- 
ралями вилообразно расщепленныхъ ветвей, 
Многочисленныя ветки загнуты на верхнихъ 
спираляхъ, илп вертнциллахъ. кверху, на 
среди ихъ оне горизонтальны, а на иижннхъ — 
направлены книзу.

Фпг. 3. Cladonia verticillata (Ac-hard). 
Слабо увеличено.

Слоевище образуетъ вертикальный колон
ки, усаженныя на определепныхъ разстоя
тя х ъ  спиралями боковыхъ ветвей; эти по- 
сл'Ьдшя, слившись другъ съ другомъ, обра
зуютъ конусообразныя чашечки, въ которыхъ 
собпрается вода. Многочисленныя неправиль- 
ныя ветви берутъ начало отъ краевъ чаше- 
чекъ.

Фиг. 4. Cladonia squamosa (Hoffmann).
Слабо увеличено.

Слоевшце образуетъ родъ канделябропо- 
добнаго деревца, толстый стволъ котораго 
вилообразно разветвленъ; на концахъ ветвей 
сидятъ красные, похояйе на ягоды апотецш. 
Поверхность ветвей покрыта чешуйками и 
листовидно изогнутыми лопастями.

Фиг. 5. Cladonia fimbriata (Fries).
Слабо увеличено.

Слоевище образуетъ рядъ стебельчатых'ь 
кувшпновъ, по краямъ которыхъ расположенъ 
венчикъ нуговчатыхъ апотещевъ.

Фет. 6. Cladonia cornucopiae (Fries).
Слабо увеличено.

Слоевище образуетъ повернутый кверху 
полый конусъ, или бокалъ, напоминающий со
бою рогъ изобилия; края конуса усажены куч
ками пуговчатыхъ апотещевъ.

>

Фиг. 7. Sticta pulmonaria (Achard).
Представлено  въ естественную величину.
Слоевище имеетъ форму тонкихъ, кожи-

стыхъ, плоскихъ листьевъ, разделеиныхъ на 
множество неправильных’!., разной величины 
лопастей. Бурая верхняя сторона листьевъ 
изрыта ямками и покрыта сетью зерипстыхъ 
перекладинъ; желтобурая нижняя сторона на- 
поминаетъ по виду войлокъ. Красные апотецш 
разсеяны по краямъ лопастей.

Фиг. 8. Parmelia stellaris (Fries).
Представлено  въ естественную величину.
Слоевище образуетъ круглый, серый щитъ, 

посредине усаженный бородавками и покры
тый многочисленными блюдцевидными апоте- 
щямн; края щита расщеплены на множество 
лучеобразно расходящихся, многораздельныхъ 
лопастей.

Фиг. 9. Parmelia olivacea (Achard).
Представлено  въ естественную величину.
Слоевище имеетъ форму правильно окру- 

глаго, оливковобураго щита, образованная мно- 
жествомъ расходящихся нзъ срединной точки 
складокъ. Края щита расщеплены на мно
жество плоскихъ, закругленныхъ, плойчатыхъ 
или изогнутыхъ лопастей.

Фиг. 10. Parmelia caperata (Achard).
Пр е дставлено  въ  естественную величину.
Слоевшце образуетъ круглый или эллип- 

тичеаай, кожистый щитъ желтоватаго или 
сераго цвета. Какъ поверхность, такъ и края 
щита образуютъ массу складокъ и расщеплены 
на безчисленное количество большихъ и ма
ленькихъ лопастей, отчасти прикрывающихъ 
другъ друга на нодоб1е черепицы.

Фиг. 11. Hagenia crinalis (Schleicher).
Представлено  въ естественную величину.
Слоевище образуетъ листовидное, продол

говато-округлое или неправильно лопастное 
тело съ многократно делящимися ветвями, 
тончайппя веточки которыхъ на концахъ пе- 
реходятъ въ волосковидиыя реснички. Цветъ 
слоевища зеленовато-серый; стебельчатые апо- 
тещи (посредине) блюдцевидны и окрашены
въ ай цвета.



oma ( мъ въ npupofflh, Таблица 83 — Cladonia

Лишайники



Таблица 84, — Navicula.

Diatomea. Д1атомовыя водоросли.
О тделъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  р а с т е н 1 й  (Protophyta); — подотд'Ьлъ в о д о р о с 
лей;  — классъ д 1 а т о м о в ы х ъ  в о д о р о с л е й ,  или б а ц и л л я р ! й  (кремнистыхъ

водорослей).

Весьма разнообразныя формы даатомовыхъ водорослей, изображенный на этой таблиц.'Ь, 
большею частью являются моноб1ями, или одиночно живущими клетками, такъ же какъ и 
Bci виды, представленные на таблид'Ь 4-й. Зд'Ьсь, однако, имеются, кро^гЬ того, четыре раз
личныхъ вида ценоб1евъ, или кл'Ьточныхъ колошй, состоящихъ изъ многочисленныхъ, свя- 
занныхъ между собою кл'Ьтокъ, которыя произошли чрезъ повторное д’Ьлете одной материн
ской кл'Ьтки.

Часть этихъ „кл'Ьточныхъ колошй“ им'Ьетъ ц'Ьпеобразную форму, всл’Ьдствхе одно- 
ряднаго посл'Ьдовательнаго расположешя составляющихъ кл'Ьтокъ: ц’Ьпныя колоти (или ка- 
тенальные ценобш, фиг. 7, 9); друпя колоши им'Ьютъ форму прикр,Ьпленныхъ, сидящихъ на 
студенистомъ разв'Ьтвленномъ стебл'Ь, кустиковъ или деревцовъ: древоввдныя колоти (или 
арборальные ценобш, фиг. 4, 14).

Число отд'Ьльныхъ кл'Ьточныхъ индивид овъ, составляющихъ колошю, въ болыпихъ 
ценоб1яхъ можетъ достигать нискольких* тысячъ. Хотя строете клеточнаго г£ла доатомо- 
выхъ водорослей весьма просто (шаровидный комочекъ плазмы съ одиимъ ядром* посредине), 
однако форма выделяемой имъ кремнистой раковинки крайне разнообразна и отличается не
обыкновенно тонкой, правильной скульптурой. ВсЬмъ этимъ кремнистымъ раковинкамъ свой
ственно характерное коробочковидное строете, причемъ две слабо связанный другъ съ дру- 
гомъ створки раковины представляютъ собою крышку и донышко коробки. Верхняя, не
сколько ббльщая крышечная створка захватывает* своимъ широкимъ краемъ, поярком*,  за 
края нижней, не столь большой донной створки. Вследств1е этого въ прочной и характерно 
устроенной кремнистой раковинке всегда можно различать две различныя стороны: на глав
ной, или донной, стороне имеется, большею частью, очень мелкая и изящная скульптура 
(какъ на горизонтальномъ дне коробочки, такъ и на ея крышке); менее широкая побочная 
сторона, или сторона пояска, обыкновенно является гораздо проще украшенной.

Безчисленныя мелкая отверстая, пронизываюгщя ‘раковинку, нередко бываютъ необык
новенно правильно размещены на лучевидно расположенныхъ поляхъ, Или площадкахъ, раз- 
деленныхъ другъ отъ друга высыпающими перекладинками. Мнопе виды относятся къ двух- 
лучевымъ формамъ (фиг. 5, 6, 10, 11), друпе — къ трехлучевымъ (фиг. 15), четырехлучевымъ 
(фиг. 16), шестилучевымъ и, наконецъ, восьмилучевымъ (фиг. 8). [Смотри таблицу 4 и объ
яснительный текстъ]. •

Иногда на мелкой скульптуре кремнистой раковинки сохранился характерный нитчатый 
рисунокъ, который, при обыкновенномъ непрямомъ деленш клетки, бываетъ заметенъ въ такъ 
называемомъ митозе (фиг. 3). Живое содержимое кремнистой раковинки (или протопластъ) 
окрашено, обыкновенно, посредствомъ особыхъ окрашенныхъ зеренъ (хромателлъ), разсеян- 
ныхъ въ плазматической сети, въ желтый или желтобурый цветъ. Посредине клетки ле
житъ круглое клеточное ядро (nucleus, или ltaryon).



Фиг. 1. Pyrgodiscus armatus (Kitton).
Дисковидная клетка, снабженная по кра

ямъ восемью небольшими адрад1альными игла
ми, посредине несетъ четырехугольный, го
ловчатый придатокъ съ восемью большими 
коническими иглами (4 горизонтальныхъ пер- 
радаальныхъ иглы и 4 наклонно поднимаю
щихся кверху интеррад1альныхъ иглы).'

фиг. 2. Rutilaria monile (Grove).
Четырехугольная, коробочковидная клетка, 

представленная со стороны пояска.

Фиг. 3. Anliscus elegans (Bailey).
Отдельная клетка, рисунокъ раковинки 

которой напоминаетъ собою картину непря
мого делешя клетки (митоза). .

Фиг. 4. Cocconema cistula (Ehrenberg).
Кустовидная колотя, составленная изъ 

многочисленныхъ клетокъ, сидящихъ на тон- 
кихъ, вилообразно ветвящихся студенистыхъ 
стебелькахъ.

Фиг. 5. Campyloneis GreYUlei (W. Smith).
Отдельная клетка съ двусторонне- лучи

стой структурой и эллиптическимъ доныш- 
комъ.

Фиг. 6. Asterompbalus imbricatus (Wallich).
Отдельная клетка съ двусторонне - симме

тричной структурой (различной на переднемъ 
и заднемъ конце).

Фиг. 7. Odontella anrita (Lyngbye).
Цепная колотя, состоящая изъ ряда че- 

тырехугольныхъ клетокъ, снабя«енныхъ двумя 
парами острыхъ, уховидныхъ придатковъ.

Фиг. 8. Grovea pedalis (Grove).
Одиночно яшвущая восьмилучевая клетка. 

По краю совершенно круглой коробочки че
редуются восемь более шйрокихъ перрад1аль-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ныхъ и восемь узкихъ интеррадшльныхъ от
ростковъ.

Фиг. 9. Biddnlphia pulchella (Gray).
Цепная колошя, состоящая изъ ряда бан- 

кообразныхъ, цИлиндрическихъ клетокъ; эти 
клетки въ несколькихъ местахъ соединены 
другъ съ другомъ посредствомъ короткихъ, 
пуговчатыхъ отростковъ.

Фиг. 10. Navicula bullata (Norman).
Отдельная веретенообразная клетка.

Фиг. 11. Navicula didyma (Greg.).
Отдельная клетка, имеющая форму скрипки.

Фиг. 12. Campylodiscus bicruciatus (Greg.).
Отдельная клетка съ двойнымъ крестомъ 

посредине.

Фиг. 13. Surirella pulcberrima (Meara).
Отдельная клетка съ поперечными реб

рышками и ланцетовиднымъ центральнымъ 
украшешемъ.

Фиг. 14. Licmophora flabellata (Carm.).
Древовидная колотя,- состоящая изъ вее- 

рообразныхъ группъ клиновидныхъ клетокъ, 
которыя сидятъ на вилообразно разветвлен- 
ныхъ студенистыхъ стебелькахъ.

Фиг. 15. Trieeratium Robertsianrnn (Greville).
Отдельная равносторонне - треугольная 

клетка съ многоугольными фасетками.
I

Фиг. 16. Gephyria constricta (Greville). \
Отдельная, вытянутая въ длину, двусто- ■

I

ронняя клетка со срединной перетяжкой; пред
ставлена со стороны пояска •

I

Фиг. 17. Ampbitlietras elegans (Greville).

Одиночно‘живущая четырехугольная клет- !
ка съ крестообразнымъ рисункомъ и четырех
лучевой скульптурой.

t
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Таблица 85. — Cynthia

/i

Ascidiae. Асцидш.
Отд'Ьлъ о б о л о ч н и к о в ъ  (Tunicata); — классъ а с ц и д 1 й  (Ascidiae).

iI j

Оболочники (Tunicata) занимаютъ среди безпозвоиочныхъ животныхъ обособленное 
положеше; прежде ихъ относили то къ мягкогЬлымъ (Mollusca), то къ червеобразнымъ (Ver
malia). Однако, въ новейшее время нзучеше ихъ исторш развитая привело къ тому заклю
ченно, что оболочники ближе всего стоять къ позвоночнымъ животнымъ (Vertebrata) и про-, 
изошли отъ одного съ ними корня. Молодыя стад in развиты въ обоихъ этихъ отдЪлахъ (ио- 
гучивгшя назвашя chordula) имЬютъ одно и то же характерное строеше тела, не встречаю

щееся ни у одного изъ представителей безпозвоночныхъ.
Bek оболочники живутъ въ море, отчасти ведя прикрепленный образъ жизни (Ascidiae), 

частью же представляя свободно плаваюнця формы (Thalidiae). Одне асцидш живутъ по оди
ночке, отдельными особями (Monascidiae, фиг. 1—4), друпя Hie образуютъ посредствомъ поч- 
коватя целыя колонш, составленный изъ множества отдельныхъ ицдивндовъ (Synascidiae, 
фиг. 5—14).

Монасцидш, или „простыя" асцидш, въ большинстве случаевъ имеютъ форму простого, 
продолговатаго мешка, который нижней своей стороной сидитъ на дне моря, на верхней яге 
стороне снабженъ двумя рядомъ расположенными отверстаями; более крупное язъ этихъ 
отверстШ есть ротъ, менее же крупное является отверстаемъ мантайной полости; ротовое 
отверспе окружено венчпкомъ щупалецъ (фиг. 2). Толстая мапгп я , облекающая мягкое тело 
яшвотнаго, состоитъ изъ к л е т ч а т к и  и бываетъ иногда покрыта тонкими иглами (фиг. I).

о

Вели мантаю разрезать и раздвинуть въ стороны правую и левую половины тела, то легко 
становится заметнымъ, что большая часть обширной полости тела занята складчатымъ жа- 
бернымъ мешкомъ, открывающимся наружу посредствомъ ротового отверстая (фиг. 3). Внизу 
этотъ жаберный отделъ кишки переходить въ собственно пищеварительный каналъ, который 
посредствомъ порошицы открывается на спине въ мантШную полость. Въ эту же полость 
выходятъ и половые продукты, образующиеся въ глубже лежащей гермафродитной железе; 
мантайная полость открывается на еппне выходнымъ отверстаемъ.

Особи, входящая въ составь колошй „сложныхъ® асцидШ, редко бываютъ распреде
лены равномерно (фпг. 5); чаще всего оне образуютъ маленьшя группы, колоши, пли кор
мидш (фиг. 6—14). Въ каждомъ звездчатомъ кормпднг, особи расположены лучеобразной 
такимъ образомъ, что пхъ ротовыя отверстая обращены кнаружи, мантайныя же отверстия, 
наоборотъ, направлены къ одной общей центральной точке (фиг. S), пли же сливаются въ 
общее' „клоакальное отверстае" (фиг. 7). Поверхность мантаи этихъ сложныхъ асцидш нередко 
отличается яркостью н пестротою окраски.

Фиг. 1—3. Cynthia melocactus (Haeckel). j (внизу) находится на противоположном* ‘ коя- 
Фиг. 1. Делан монасщщя, со спинной | цЬ ротовое отверстае, окруженное венчпкомъ 

стороны, увеличенная вдвое. Вся буро- j изъ десяти большихъ, перистыхъ, красныхъ
желтая поверхность яйцевиднаго тела по
крыта звездчатыми иглами, такъ что жи
вотное весьма походитъ па дынный как-

щупалецъ. Ниже рта по срединной спинной 
лиши заметно четырехлопастное маитШиое 
отверстае (atrioporus).

тусъ. Напротивъ места прпкреплешя особи j Фиг. 2. Ротовая сторона асцидш сверху,

V



увеличена въ шесть разъ. Посредине заме- Фиг. 5. Fragariuin elegans (Ginrd).'
тенъ крестообразный ротъ, четыре губы кото- Шаровидная красная колошя, напоминаю- 
раго имеютъ равносторонне-треугольную фор- щая собою ягоду земляники; изображена въ 
му и покрыты крупными бородавками. Отъ натуральную величину. Спереди, посредине, 
утодщеннаго окаймлетя самой ротовой пло- находится большое общее мантШное отверспе. 
щадки берутъ начало 20 перистыхъ щупа- j Ротъ каждой особи снабженъ венчикомъ изъ 
л ецъ; въ число ихъ входятъ, попеременно | восьми хцупаледъ 
чередуясь, 10 большихъ, древовидныхъ, богато ;
разветвленныхъ щупалецъ, и 10 более мел- | Фиг. 6, 7. Polyclimun constellatum (Savigny).

Фиг. 6. Яйцевидная колошя, состоящая 
изъ несколькихъ желтыхъ, звездчатыхъ по- 
бочныхъ колонШ; увеличена въ четыре раза.

кихъ, мало разветвленныхъ щупалецъ.
Фиг. 3. Целая особь, раскрытая при по- ■ 

мощи продольнаго разреза по срединной пло
скости (по брюшной лиши); увеличено въ три 
раза. Обе половины тела, правая и левая, | 
разложены на две стороны, хотя и остаются j 
еще посредине (на епинной стороне) въ связи

!
между собой. Желтоватая манпя, покрытая j 
звездчатыми иглами, извнутри выстлана тон- 
кимъ, мягкимъ кожистымъ слоемъ (на раз
резе обозначенъ красной литей). Обширная
маятшная полость занята, главнымъ обра- ;

')

зоыъ, решетчатымъ жабернымъ отделомъ j
f

кишки, внутренняя поверхность котораго съ 
каждой стороны (направо и налево) образуетъ 
по девяти продольныхъ складокъ: Внизу жа
берный отделъ открывается въ небольшой . 
желудокъ (посредине); тонкая кишка, выхо- j 
дящая изъ этого последняго, выглядываетъ j 
съ правой стороны изъ подъ ясаберъ (съ ле* j 
вой стороны, внизу, находится половая железа). ! 
МантШное отверспе лежитъ наверху, посре-

r I

дине спины, надъ окруженной сосочками | 
порошицой. Этотъ новый видъ рода Cynthia, 
съ Суматры, весьма близокъ къ европейскому 
виду С. echinata (Linne) и къ австралШско- 
му — С. spiniiera (Herdman); онъ отличается 
отъ обоихъ последних* по форме, величине - 
и числу мантШныхъ иглъ, щупалецъ и жа- 
берныхъ складокъ.

Фиг. 4. Molgula tubulosa (Forbes). |
Ротовая площадка одиночной асцидш, ; 

сверху, увеличено въ три раза, Между шестью j 
зубцами шестилучевого венчика заметны '

* •" j

шесть желтыхъ глазныхъ пятенъ; на дне рото- | 
вой площадки сидятъ шесть перистыхъ щупа- I 
лецъ кончиками своими обращешшхъ внутрь.

Общая для всехъ колонШ манпя окрашена 
въ голубой цветъ.

Фиг. 7. Отдельная побочная колотя, или
кормидШ (cormidium), увеличенная въ две
надцать разъ. Вытянутыя въ длину особи 
звездообразно сгруппированы вокругъ общаго 
манпйнаго отверспя (центральной клоаки).

Фиг. 8. Synoeciim turgens (Phipps).
Маленькая колотя изъ шести особей, съ 

верхней стороны, натуральная величина. На
ружное ротовое отверспе каягдой особи снаб
жено шестью более крупными щупальцами, 
лежащее квнутри отъ него мантШное отвер
спе окружено шестью шупальцами меньшей
величины.

/

Фиг. 9. Botryllus polycyclus (Savigny).
Маленькая колошя изъ девяти особей, лу

чеобразно располоясенныхъ вокругъ общаго 
мантШнаго отверспя; ротовыя отверспя напра
влены кнаруяги. Эта форма, такъ же какъ и 
все последующая, слабо увеличена.

*

Фиг. 10, Botryllus rubigo (Giard).
Колошя изъ девяти лучеобразно располо

женныхъ особей.

Фиг. 11. Botryllus Marionis (Giard).
Маленькая колотя изъ восьми лучеобраз-' 

но расположенныхъ особей.

Фиг. 12. Botryllus lielleborus (Giard),
Маленькая колотя изъ семи лучеобразно 

расположенных* особей.



Фиг. 11. Hypostomum plecostomuiu (Cuvier).

К о л ю ч i ii и а и ц ы р н ый со м ъ (10 яг н а я А м е-
р и к а).

Семейство Si lur idae .

Фиг. 12. Fistularia ehiiiensis (Lacepede). 

С в и с т у л ь к а  (Китайское море). 

Семейство F i s tu l a r id ae .

Фиг. 13. Solea vulgaris (Quensel). 

Обыкновенная камбала (Немецкое морс). 

Семейство P leuronec t idae .

'Фиг. 14. Scarns enneacanthus (Bleelcer). 

Пестрый губанъ (Средиземное море).

Семейство Labridae.

Фиг. 15. Haemulon elegans (Cuvier). 

Инд1йское море.

Семейство P r i s t i pom idae .

Фиг. 16. Cantharus vulgaris (Cuvier). 

Немецкое  море.

Семейство Sparidae.





Таблица 86. — Parthenope.

Decapoda. Десятиногие раки.
Отд'Ьлъ ч л е н и  с т о  но г и х ъ  (Articulata); — нодотдЗшъ р а к о о б р а з н ы х ъ  
(Crustacea); —  классъ н а с т о я щ и х ъ  р а к о о б р а з н ы х ъ  (Caridonia); — отрядъ  
п а н ц ы р н ы х ъ  р а к о в ъ  (Thoracostraca); — порядокъ д е с я т и н о г и х ъ  р а к о в ъ

(Decapoda).

Къ порядку д е с я т и н о г и х ъ  раковъ  (Decapoda) принадлежать наиболее крупные и 
высоко организованные представители всехъ настоящихъ ракообразныхъ. Они относятся къ 
обширному подклассу высшихъ раковъ, которыхъ объединяютъ подъ назватемъ Malacostraca. 
Несмотря на то, что группа эта состоитъ изъ более чгЬмъ четырехъ тысячъ различныхъ видовъ, 
весьма значительно отличающихся другъ отъ друга какъ по внешней форме тела, такъ и по 
внутренней организации, несмотря на все это, число сегментовъ ихъ т'Ьла неизменно остается 
равнымъ д в а д ц а т и ;  каждый членикъ, или сегментъ (somit, или metamer), за иеключешемъ 
хвостового членика (telson), несетъ одну пару конечностей.

Это замечательное постоянство делетя тела на членики находить себе объяснете въ 
происхожденш отъ одной общей основной формы и въ законе н а с л е д с т в е н н о ст и ;  съ дру- 

| гой стороны, большое разнообраз1е въ строенш тела объясняется приспособ л еш емъ  къ
| различному образу жизни и услов1ямъ существовавая.

Подклассъ Malacos t raca  распадается на два отряда, ракообразныхъ съ сидячими
О

глазами (Edr ioph tha lm a)  и стебельчато- глазыхъ (Podophthalma):  у первыхъ глаза не
подвижно сидятъ въ голове (водяныя блохи, мокрицы), у вторыхъ они сидятъ на концахъ 
подвижныхъ стебельковъ (ротоног1е и десятинойе раки). Самымъ известнымъ представителемъ 
десятиногихъ является нашъ обыкновенный речной ракъ (Astacus f luviat i l is ) ,  самое
крупное изъ всехъ нашихъ членистоногихъ животныхъ. Въ близкомъ родстве съ нимъ на
ходятся крупные омары и мелюя креветки (Caridina, фиг. 6,7). У всехъ десятиногихъ ихъ 
двадцать сегментовъ одинаковымъ образомъ распределены между тремя главными отделами 
тела: 5 члениковъ приходятся на голову (caput),  8 — на грудь (thorax) и 7 — на брюшко 
(abdomen).  Голова сливается на спинной стороне съ грудью въ обпцй головогрудный щитъ
(cephalo thorax) ,  а семь сегментовъ брюшка остаются свободными. Девятнадцать паръ ко- 

. нечностей распадаются, вследсше разделешя труда, на 2 пары щупалецъ, 3 пары челюстей, 
3 пары челюстныхъ ножекъ, 5 паръ ходныхъ ногъ (передняя пара съ клешнями) и 6 паръ 
брюшныхъ ножекъ.

! Въ порядке Decapoda мы различаемъ три подпорядка: во первыхъ, длиннохвостые
| раки  (М a c ru ra) ,  съ длиннымъ, хорошо развитымъ брюшкомъ (сюда относится речной ракъ
J и креветки, фиг. 6,7); во вторыхъ, короткохвостые раки (Brachyura) ,  съ короткимъ, по-

догнутымъ къ брюшной стороне груди брюшкомъ (крабы, фиг. 1—5,10): въ третьихъ, средне- 
! хвостые р а к и  (Anomura),  формы, стояпця въ промежутке между двумя первыми группами

(фиг. 8,9). Къ этимъ последнимъ принадлежать любопытные раки - отшельники, нмеюшде 
странную привычку прятать свое мягкое, не вполне развитое брюшко въ пустыя раковины 

I различныхъ брюхоногихъ моллюсковъ. Одинъ изъ так ихъ раковъ, ведущШ въ Индш наземный
| образъ жизни к р аб ъ -р азбо й н и къ  (Birgus latro,  фиг. 10), питается, главнымъ образомъ.

кокосовыми орехами, которые онъ умеетъ весьма искусно вскрывать.



Развггйе большинства десятиногихъ раковъ связано съ замечательными п р е в р а щ е 
ниями; некоторый изъ странныхъ личинокъ, получающихся при этомъ, изображены на та
блице 76-ой. Для короткохвостыхъ крабовъ особенно характерной является личинка Zoea, съ 
парой очень болыпихъ глазъ (таблица 76, фиг. 6).

Фиг. 1. Partlienope horrida (Fabricius). 
Семейство Oxyrh incha .

Натуральная величина.
ИщцйскШ океанъ; сераго цвета.

Фиг. 2. Podophthalmus vigil (Leach). 
Семейство Cyc lom eto pa .

Уменьшенъ въ два раза.
ИндайскШ океанъ; оливково- бураго цвета.

Фиг. 3. Pisa annata (Leach). 
Семейство Oxyrh incha .

Натуральная величина.
Средиземное море; краснаго цвета.

Фиг. 4. Gronoplax rhomboides (Desmar'cst). 
Семейство Q u a d r i l a t e r a .

Натуральная величина.
Средиземное море; красновато - желтаго

цвета.

Фиг. 5. Pisolambrns nitidus (Milne Edwards). 
Семейство O xyrh incha .

Увеличенъ въ три раза.
Атлантический океанъ; бураго цвета.

Фиг. 6. Stenopus hispidus (LatreiUe). 
Семейство Car id ina .

Натуральная величина.
ИндшскШ океанъ; желтаго цвета.

Фиг. 7. Palaemon serratus (Fabricius).
. Семейство Car id ina .

Натуральная величина.
Немецкое море; красновато - сераго цвета.

Фиг. 8. Albunea symnista (Fabricim). 
Семейство Hipp ida .

Увеличенъ въ два раза.
Зондсте острова; желтовато-сераго цвета.

Фиг. 9. Lissa cliiragra (Leach). 
Семейство Oxyrh incha .

Натуральная величина. .
Средиземное море; пурпурно-краснаго 

цвета.

Фиг. 10. Birgus latro (Herbst). 
Семейство P a g u r i d a .
Уменьшенъ въ четыре раза.

Зондсюе острова; пурпурно - бураго цвета.



Геккель Красота формъ въ природт Таблица 86 — РагЩепоре

Т-во „ П р о с в Ъ т е т о 41 въ Спб



Таблица 87. — Pegasus.

Teleostei. Костистыя рыбы.
Отд'Ьлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  (Yertebrata); — подотд'Ьлъ ч е л ю с т н о р о т ы х ъ  (Giia- 
thostoma); — классъ р ы б ъ  (Pisces);— подклассъ к о с т и с т ы х ъ  р ы б ъ  (Teleostei).

Посредник таблицы изображены четыре вида рыбъ, резко отличающихся отъ обыкно- 
венныхъ костистыхъ рыбъ своими своеобразными формами. Эта группа, представленная пла
вающей въ морскихъ волнахъ, окружена в'Ьнцомъ изъ двенадцати рыбьихъ чешуй; все чешуи 
слабо увеличены, такъ что легко становятся заметными пхъ изящная форма и характерное 
строете.

Ч еш у и  рыбъ представляютъ собою тоншя костяныя пластинки, которыя образуются 
соединительнотканными клетками въ особыхъ складкахъ кожи, такъ называемыхъ „кармашкахъ" 
чешуй. Различаютъ три главныхъ основныхъ типа чешуй, которые и являются большею частью 
характерными для трехъ подклассовъ настоящихъ рыбъ. Наиболее древнюю группу рыбъ со- 
ставляютъ акул  о выя (Selachii), къ которымъ относятся вымернпя основныя формы всего 
класса рыбъ, а также и современныя акулы и скаты; ихъ ягесткая кожа равномерно покрыта 
п л а к о и д и ы м и  чешуями,  напоминающими по своему строенш зубы ротовой полости, а по
тому и получившими наименоваше „кояшыхъ зубовъ". Путемъ дальнепшаго развитая эмале- 
ваго слоя изъ этихъ окостенЪвшихъ кояшыхъ сосочковъ произошли га н о и д н ы я  чешуи,  
составляющая характерную черту ганоидныхъ рыбъ (Ganoides). Отъ этихъ посл'Ьднихъ ведутъ 
свое происхожден1е более новыя, появляющаяся лишь въ юрскомъ перюд'Ь, костистыя  
рыбы (T eleoste i), къ которымъ относится громадное большинство яшвугцихъ въ настоящую 
эпох}'' рыбъ. Ихъ тЬло покрыто обыкновенно тонкими, прозрачными стекловидными чешуями, 
которыя путемъ регресса образовались и у части более новыхъ ганоидовъ изъ ихъ ганоидныхъ 
чешуй.

Однако, тгЬются и различныя семейства костистыхъ рыбъ, у которыхъ тЬло вмЬсто 
обычиыхъ стекловндныхъ чешуй покрыто большими костянымп пластинками; къ такимъ ры- 
бамъ относятся, напртгЬръ, кузовки (Ostraciontes, таблица 42), а также и три вида, предста-
вленныхъ на данной таблицЬ (фиг. 1, 2, 3).

С т ек ло ви дны  я чешуи (фиг. 5 — 16) обыкновенныхъ костистыхъ рыбъ въ большин
стве случаевъ им'Ьютъ видъ продолговатыхъ или почти четырехугольныхъ, очень тонкнхъ 
костяиыхъ пластинокъ, прозрачныхъ и гибкихъ; оиЬ располагаются правильными продольными 
и поперечными рядами. Своими задними краями чешуи прикрываютъ другъ друга (по на
правленно спереди назадъ) на подоб1е черепицы, между тЬмъ какъ передте, или основные, 
концы ихъ укреплены въ особениыхъ кояшыхъ кармашкахъ. На наруяшой поверхности боль
шинства стекловидныхъ чешуй имЬется характерная скульптура, представляющая систему ра- 
;цально - конвергирз?ющихъ полосокъ (продольныхъ реберъ) и более тонкихъ, пересЬкающихъ 
эти послЬдшя, коицентрическихъ поперечныхъ полосокъ (поперечныхъ реберъ). Продольный 
полоски расходятся, обыкновенно, нзъ одной эксцентрически расположенной темянной точки, 
находящейся вблизи отъ средины задняго свободнаго края, или, реже, помещающейся по
средине чешуи (фиг. 2,3). Какъ двЬ главныя формы стекловидныхъ чеш\ и, отличаютъ ци- 
к л о и д и ы я  и ктеноидиыя чешуи. Большинство представлениыхЪ нами чешуй относятся 
къ числу гребенчатыхъ, или ктеиоидныхъ (ctenoides); ихъ заднШ свободный край изящно за-

I
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зубренъ и гребневидно усаженъ многочисленными иглами и зубцами. У обыкновенныхъ ци- 
клоидныхъ чешуй (cycloides) заднШ край, напротивъ того, гладокъ и закругленъ. Въ некото
рыхъ случаяхъ и наружная свободная поверхность чешу]'! является зазубренной (спароггдныя 
чешуи, sparoides, фиг. 13). •.

1 — 4. Четыре необыкновенныя 
формы кОстистыхъ рыбъ (Teleostei).

Фиг. 1. Pegasus cliiropterus (Haecleel). 
К ры латы й  м о р ско й  к о н е к ъ  (Суматра).  

Семейство C a ta p h ra c t i .
Эти своеобразныя летаюшдя рыбки образу-Р 4

ютъ, повидимому, переходъ отъ группы Cata- 
p h r a c t i  къ группе пучкоягаберныхъ  
(Lophobrancl i i i ) ;  съ одной стороны, онгЬ 
приближаются къ долгоперу (D ac ty lo p te - 
rus) ,  съ другой стороны, напоминаютъ собою 
морского конька (S y n g n a th u s ) . Изображен- 
ный нами новый видъ былъ пойманъ 23 фе
враля 1901 года въ заливе Труссанъ (на юж- 
номъ берегу Суматры); онъ отличается отъ 
родственныхъ индШскихъ видовъ своей лоя*- 
кообразной мордой, в о с ьмиу г о л ьн ымъ тулови- 
щемъ и десятью костяными кольцами на 
хвосте.

Л

Фиг. 2. Hippocampus antiquorum (Leach). 
М орской  к о н е к ъ  (Средиземное  море) 

Семейство S y n g n a th id a e .
у

Гибкгй хвостъ этой панцырной рыбки слу
жить ей для прикреплешя къ морскимъ во- 
дорослямъ, среди которыхъ она живетъ. Са
мецъ вынашиваетъ икру въ особыхъ вывод- 
ковнхъ кармашкахъ, находящихся у основашя 
хвоста.

Фиг. 3. Pkyllopteryx eques (Gunther). 
Лохматый морской конекъ (Австрал1я).

Семейство S y n g n a th id ae .
Своеобразныя лохмотья, или лопасти, от- 

ходяшдя отъ костяныхъ иглъ кожныхъ щит- 
ковъ, по своей форме и окраске весьма по- 
ходятъ на. листья водорослей, среди которыхъ 
эта рыба проводить свою яшзнь. Такое предо
хранительное рбразоваше („охранительное 
сходство") произошло ттгемъ подражательиаго 
приспоеоблен1я и естествеинаго подбора.

Фиг. 4. Antennarius trideas (Bleelcer). 

Морской чортъ (Инд1йск1й океанъ).  

Семейство P e d ic u la t i .

Первый лучъ спинного плавника изо л и-
t

роваино выступаетъ надъ мордой; онъ сиаб- 
ягенъ трезубцемъ и служить въ виде по- 
двияшого щупальца какъ для осязашя, такъ 
и для привлечения добычи. Основашя груд- 
ныхъ плавннковт> удлиниеиы въ виде рукъ.

Фиг. 5 — 16. Отдельныя чешуи коети- 
стыхъ рыбъ (Teleostei), слабо увеличенный.

Фиг. 5. Clirysoplwys aurata (Cuvier). 

Настоящая дорада (Средиземное море);

Семейство S p a r id a e .

Фиг. 6. Pagellus erithrinus (Cuvier). 

К расная  д о р а д а  (Средиземное  ^оре).

Семейство S p a rid a e ,

Фиг. 7. Box vulgaris (Cuvier).

Б о к с ъ  (Средиземное море). 

Семейство S p a r id a e .
*ч

Фиг. 8. Anthias sacer (Schneider). 

Полосатый окунь  (Средиземное море).

Семейство P e rc id a e .
♦ . '

Фиг. 9. Apogon imberbis (Qii/nther), 

Безбородый окунь (Средиземное море).

Семейство P e rc id ae .

Фиг. 10. Centriscus scolopax (Cuvier). 

Средиземное море.

Семейство C en tr isc id ae .



Ср/Ьтлобурая колотя разделена на мно
жество о кругло-многоугольныхъ маленышхъ 
колошй, или кормщцевъ, составленныхъ ка
ждая изъ Ю—16 особей небесно-голубого цв£- 
та; эти особи лучеобразно расположены во- 
кругъ одного общаго', красно - окаймленнаго 
выводного отверспя. Красно - окаймленный 
ротъ каждой особи им-Ьетъ форму креста

Фиг. 13. Polycyclus cyaneus (Drasche). ■ ъ четырехъ вилообразно разд'Ьленныхъ 
I ветвей.
I
I Фиг. 14. Botrylloides pui’pnreiis (Drasche). 
j Отдельный, ЭллиптическШ корми дШ пур- 
| пурно-краснаго цв'Ьта, состояний изъ десяти 

ocooeii. /К е л т о в а т о - б'Ь л о е ротовое отверстие 
каждой особи окружено восьмилопастной зве
здой и имеетъ форму креста съ четырьмя ви
лообразно разделенными вгЬтвями.



Геккель, Красота формъ въ природы Таблица 87 — Г е ц а т

Т-во  „Просв^щен1еи въ Спб

Teleostei Костисты я рыбы



Таблица 88. — Pilema

Discomedusae. Дискомедузы.
Отд’Ьлъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —
(Acraspedae); — порядокъ д и с к о м е д у з ъ  (Discomedusae);

классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ
— подпорядокъ

к о р н е р о т ы х ъ  м е д у з ъ  (Rhizostomae).

Изображенная на этой таблице корнерохыя дискомедузы въ существевиыхъ чертахъ 
своего строен in походятъ на ризостомъ таблицы 28-ой. Out, отличаются, однако, отъ этихъ 
посл'Ьднихъ другнмъ устроНствомъ восьми-ротовыхъ лопастей и изящными придатками, раз
вившимися на складчатыхъ краяхъ этихъ лопастей. Студенистый зонтикъ (umbrella), нм'Ьюшдй 
форму шляпы и елужащШ для плаватя, отличается правильнымъ четырехлучевымъ строешемъ; 
посредине его вогнутой нижней поверхности (subumbrella) лсяштъ днсковидный ягелудокъ, 
окруженный четырьмя i ште р р ад i а л ышм и половыми железами (гонадами). Отъ окружности 
желудка расходятся 8 или 16 рад1альныхъ каналовъ, направляющихся по нпжней стороне 
круглого зонтика къ его краямъ и образующихъ своими разв'Ьтвлешями изящную сеть. Въ 
восьми выемкахъ лопастного края зонтика сидятъ восемь чувствительныхъ колбочекъ, или 
ропалш; каждый такой органъ состоитъ изъ обонятельной ямки, глазка и слухового пузырька 
(или органа чувства равпов'Ьшя).

Хватательныя нити, или щупальца, расположеиныя по краямъ зонтика прочихъ медузъ, 
у ризостомъ, всл'Ьдств1е недоразвитая, исчезли; зато тЬмъ сильнее развились хватательные 
органы па восьми мощныхъ ротовыхъ лопастяхъ, пропсшедшихъ расщеплешемъ четырехъ 
первоначальпыхъ (перрад1алышхъ) ротовыхъ лопастей. (Ср. объяснительный текстъ къ 
таблиц!} 28). Вследстайе очень ранияго заросташя центральной части ротового отверстая, а 
также н сросташя многочисленныхъ складокъ ротовыхъ лопастей, на свободной поверхности 
этихъ посл'Ьднихъ образуются тысячи мелкихъ ротовыхъ отверста!!; черезъ нихъ. посредствомъ 
тонкихъ сосательиыхъ канальцевъ, нища поступаешь въ желудокъ. Характерный „сосатель- 
11ыя бахромки", образующаяся вышеопнсаннымъ путемъ, р'Ьдко бываютъ простыми (фиг. 6,7); 
въ большинств'Ь случаевъ охгЬ сильно разветвлены, складчаты и напомииаютъ собою, въ 
общемъ, кочаиъ цветной капусты. Въ семейстВ'Ь P i lemidae  (фиг. 1—5) сосательная бахромка 
въ каждой нзъ восьми лопастей распадается па две части: верхнюю бахрому (скаиулетта) и 
нижнюю, конечную бахрому (терминетта): эта последняя нередко бываетъ усажена красивыми» 
нм'Ьющимп видъ хрусталя студенистыми подвЬскамн или другими придатками.

Фиг. 1 — 3. Pilema Giltscliii (НаееЫ). 
Семейство P i l e m id a e .

Фиг. 1. Д'Ьлая медуза сбоку; въ половину
натуральной величины.

Фиг. 2. Видъ сверху, верхняя сторона
зонтика (выпуклая ex umbrella).

Фиг. 3. Видъ снизу, нижняя сторона зон
тика (вогнутая sub umbrel la) .

23 i
Этотъ новый видъ рода Pilema, пойманный 

враля 1901 года у южнаго побережья 
Суматры, приближается къ Pilema clavigera 
(встречающейся у береговъ Китая); онъ отли
чается отъ этой медузы, а также отъ Pilema 
stylouectes (Гпбралтаръ) строешемъ краевъ 
зонтика и ротовыхъ лопастей. Края зонтика 
образуютъ 48 лопастей; каждая нзъ восьми



чувствительныхъ колбочекъ помещается, .ме
жду двумя маленькими окулярными лопастями; 
въ промежуткахъ между ними располагаются 
B'j» каждомъ октанте еще по четыре двураз- 
д-Ьльныхъ велярныхъ лопасти. Посредине 
верхней поверхности шляпковиднаго зонтика 
( exum bre l l a ,  фиг. 2) иросв’Ьчиваетъ желу
докъ, отъ котораго къ краямъ зонтика расхо
дятся 16 радоальныхъ каналовъ. образующихъ 
своими разв’Ьтвлешями красивую сеть. На 
нижней: поверхности зонтика ( s u b u m b r e l l a ,  
фиг. 3) въ восьми выр'Ьзкахъ откинутыхъ 
краевъ зонтика сидятъ восемь чувствитель
ныхъ колбочекъ. Средняя часть диска при
крыта восемью мощными ротовыми лопастями 
и ихъ придатками. При разсматриванш ме
дузы сбоку (фиг. 1) становятся заметными 
16 верхнихъ сосательныхъ бахромокъ, сидя- 
щихъ на верхней части восьми ротовыхъ ло
пастей, а также и кодбовидпыя студенистыя 
подвески на ихъ нижнихъ концахъ. Соса- 
тельныя бахромки окрашены въ оранжевый j 
цветъ, зонтикъ — въ голубовато-белый, крае- 
выя же лопасти отличаются, какъ и у евро
пейской Pilema pulmo, темно-синей окраской.

Этотъ прекрасный видъ названъ въ честь- 
доктора Адольфа Гильча нзъ 1ены, зам'Ьча- 
тельнаго художника, которому издаше „Кра
сота формъ въ природе u обязано столь в'Ьр- 
нымъ и въ то же время полнымъ вкуса вы- 
нолнешемъ рисунковъ.

Фиг. 4. Rliopilenia Frida (Haeckel).

Вся медуза сбоку, въ натуральную вели- 
чину.

Этотъ роскошный новый видъ рода Rhopi- 
lema, представляющШ собою одну изъ наибо
лее красивыхъ медузъ, былъ пойманъ Ю марта 
1901 года подъ экваторомъ въ Малаккскомъ 
проливе. Медуза эта получила свое назваше 
въ знакъ воспоминашя о госпоягК Фриде 
фонъ Усларъ - Глейхенъ. исполненной вкуса 
любительнице природы тонтя суждения ко
торой принесли много пользы нашему изданш. 
Въ общихъ чертахъ этотъ новый видъ прибли
жается въ индШской Rhopilema rhopalophora 
(съ береговъ Мадагаскара); онъ, однако, отли

чается отъ этой последней краями своего зон-
*

тика и строен1емъ сосательныхъ бахромокъ. Въ 
каждомъ октанте края зонтика располагаются 
(между каждыми двумя чувствительными кол
бочками и ихъ окулярными лопастями) восемь 
четырехуголышхъ, двуразд'Ьльныхъ веляр
ныхъ лопастей. Приблизительно 'на средине 
высоты всего т'Ьла находятся 16 верхнихъ 
сосательныхъ бахромокъ, образующихъ вокругъ 
ротового ствола изящный поясокъ; оне длин- 

; н'Ье свободныхъ частей верхнихъ ротовыхъ 
лопастей, но на цЬлыхъ две трети короче 
мощныхъ бахромокъ нижнихъ ротовыхъ лопа
стей. Эти посл’Ьдшя украшены весьма мно
гочисленными стекловидными подвесками 
трехсторонне-пнрампдальной формы; эти укра- 
шен1я свешиваются книзу подобно стекляи- 
пымъ подвескамъ люстры. Восемь болыпихъ 
иодвесокъ, гораздо более крупныхъ, чемъ 
все остальныя, служатъ украшешемъ нижнихъ 
концовъ дорсальныхъ бахромокъ. Эта свое
образная медуза окрашена въ нежный зеле
новатый цветъ; четыре гонады и бахромки 
рукъ отличаются розовой окраской; желудокъ 
и рад1альные каналы -ц вета  морской воды, 
наконецъ, восемь глазковъ окрашены въ пур
пурно-красный цветъ. ДЦаметръ зонтика до
стигаетъ 16 см., высота его — 5 см.

Фиг. 5. Brachioloplins collaris (Haeckel).
9

Целая медуза сбоку, въ натуральную ве
личину.

Строете этой медузы (съ острововъ Га- 
лаиагосъ) въ общемъ иапоминаетъ Pilem a 
(фиг. 1 — 3); однако, въ отл ич1е отъ этой по
следней, 16 верхнихъ бахромокъ срастаются 
у этой формы другъ съ другомъ своими бо
ковыми краями, точно такъ же, какъ и основныя 
части вилообразно разветвленныхъ нижнихъ 
лопастей. Такимъ образомъ, верхшя бахромки 
образуютъ кругомъ средней части тела толстый 
поясъ.

Фиг. 6,7. Cannorliiza сотшеха (Haeckel).

Фиг. 6. Делая медуза сбоку.
Фиг. 7. Медуза снизу, въ натуральную 

величину.



ребристая зв-Ьзда. Ротъ (вверху) трехлучевол. 
окруженный девятью членистыми руками.

Фпг. 14. Agelacystis hamiltonensis (НаееЫ).
Круглая, плоская, дисковидная чашечка 

покрыта маленькими чешуПками и отъ верхней 
чашечной покрышки отделена ноясомъ бол'Ье 
крупныхъ пластинокъ. Пять лептовидныхъ 
амбулакръ сильно изогнуты. Центрально рас

положенный ротъ замыкается четырьмя створ
ками, эксцентрически лежащая порошица — 
восемью.

Фиг. 15. Ajyelacrinus vorticellatns (Hall).
Плоская, днсковндиая чашечка походитъ 

на чашечку Agelacystis, однако пять лентовпд- 
ныхъ амбулакръ у нея бол'Ье широки н S- 
образно изогнуты.
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Таблица 89. — Testudo.

Chelonia. Черепахи.
Отд’Ьлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  (Vertebrata); —
(G nathostom a);

— подотдЬлъ ч е л ю с т н о р о т ы х ъ  
классъ п р е с м ы к а ю щ и х с я  (Reptilia); — отрядъ ч е р е 

п а х  ъ (Chelonia).

Своеобразный отрядъ черепахъ (Chelonia) относится къ т'Ьмъ с п е щ а л и з и р о в а в -  
ш им ся  груипамъ класса пресмыкающихся, которыя путемъ приспособлешя къ‘особеннымъ 
условгямъ жизни сильно отдалились отъ общей родоначальной группы ящерицеподобныхъ 
токозавровъ (Tocosauria). Въ противоположность вытянутому въ длину туловищу большинства 
остальныхъ пресмыкающихся, туловище черепахъ сильно укорочено (какъ у лягушекъ и жабъ 
среди земноводныхъ). Клювовидныя челюсти лишены зубовъ. Главную особенность черепахъ 
представляетъ крепкШ костяной панцырь, даюпцй защиту плоскому, широкому и короткому 
туловищу. Въ историческомъ развитш этого панцыря, состоящаго (подобно чешуямъ рыбъ) 
изъ костныхъ образовашй кожи, можно отметить две главныя ступени, а именно, более 
древнихъ пластинчатыхъ черепахъ и новыхъ панцырныхъ черепахъ. Представители древней 
основной группы пластинчатыхъ черепахъ (Atheconia) встречаются уже въ тр1асовую эпоху 
(Psephoderma въ дахштейновомъ известняке), а также и въ меловую эпоху (Protostega и др.); 
въ набтоящее время сохранился лишь последней обломокъ этой группы, замечательная кожи
стая черепаха (Dermatochelys, фиг. 1). Кожный скелетъ A th e co n ia  походитъ на скелетъ древ
нихъ пресмыкающихся (аномодонтовъ и токозавровъ), отъ которыхъ пластинчатыя черепахи и

с

ведутъ свое происхождеше; онъ состоитъ изъ многочисленныхъ мелкихъ костныхъ образовашй, 
которыя или разбросанно лежатъ въ коже, или же соединяются вместе и образуютъ нечто 
въ роде мостовой. Кожный скелетъ еще не имеетъ у нихъ никакой связи съ внутреннимъ 
скелетомъ. Такая связь существуешь, напротивъ того, у другой главной группы более новыхъ 
панцырныхъ черепахъ (Thecophora); здесь многочисленныя мелшя костныя пластинки кожи 
соединяются и образуютъ неподвижный костяной панцырь, который, въ свою очередь, тесно 
срастается съ грудными позвонками и ребрами. Только два отверспя остаются въ этомъ ко- 
стяномъ футляре: переднее, изъ котораго выступаютъ голова и передшя конечности, и заднее, 
служащее для выхода заднихъ ногъ. Наружная кожица (epidermis), одевающая этотъ панцырь, 
только у более древнихъ формъ остается мягкой (Bursochelya); у новейшихъ формъ (Сега- 
chelya) она роговеетъ и образуетъ толстыя роговыя пластинки, которыя носятъ техническое 
назваше „черепахи". ________

Фиг. 1. Dermatochelys coriacea (Blainville).
%

Кожистая черепаха (тропическ1я моря).

Порядокъ A t h e c o n i a ,  семейство Derma-
t o c h e l y d a .

Этотъ видъ относится къ числу наиболее 
крупныхъ современныхъ черепахъ; онъ дости
гаетъ 2 метровъ длины и более Ю центне- 
ровъ веса и встречается редко въ тро- 
пическихъ моряхъ. Отъ всехъ остальныхъ

современныхъ черепахъ этотъ единственный 
видъ отличается примитивнымъ строешемъ 
внутренняго и наружнаго скелетовъ, которые 
ещё не находятся въ связи другъ съ другомъ. 
Кожный скелетъ состоитъ изъ большого ко
личества мелкихъ костныхъ пластинокъ, обра- 
зующихъ родъ мозаики и обтянутыхъ снаружи 
слоемъ мягкой кожи; на спине эта последняя 
образуетъ семь выдающихся продольныхъ греб
ней. Передшя конечности, длина которыхъ

А



вдвое превосходить длину заднихъ, предста- 
вляютъ собою плавники.

Фиг. 2. Caretta iiubricata (G-ray).
К а р е т  т а  (троничесшя моря).

Порядокъ C rip to d e ra , семейство C aret- |
t i d a .  |

Каретта встречается во всехъ  теплыхъ мо- : 
ряхъ и достигаетъ 1 метра въ  длину: она 
весьма близка къ обыкновенной черепахе (Ca
re tta  viridis); все отлич!е ея отъ последней со- j 
стоить въ  томъ, что у нея б о л ы т я  панцырныя \

пластинки спины заходятъ одна на другую j
1

черепицеобразно. „Черепаха", которую даютъ ; 
эти толстыя роговыя пластинки, отличается j 
особенно хорошими качествами. Четыре ноги j 
видоизменены, какъ  и у предыдущаго вида, j

I

въ  сильные плавники.

Фиг. 3. Hydronieda tectifera (Wagler). 
Ч е р е п а х а - л е б е д ь  (Южная Америка). 

Порядокъ P leu ro d e ra , семейство Neoche-
ly da.

Этотъ видъ, достигающий 40 — 50 см. въ  
длину, обитаетъ въ  рекахъ  и озерахъ Брази- 
лш  и отличается длиной своей подвижной, 
змеевидной шеи; эта последняя дли ннее j
остальной части позвоночника, который скрыть 
подъ очень плоскимъ спиннымъ щитомъ.

Фиг. 4. Chelys fimbriata (ВитёгИ). 
(Южная Америка).

Порядокъ P le u ro d e ra , семейство Neoche-
lid a .

Эта косматая черепаха, или „M atam ata“, до
стигаетъ 2 метровъ въ длину (спинной щитъ, 
съ тремя продольными рядами болынихъ ко- 
ническихъ бугорковъ, достигаетъ одного метра) 
Длинная, весьма подвижная ш ея и голова 
усажены ветвящ имися кожистыми мохрами, 
которые плаваютъ въ  воде и служатъ для при
манки рыбы самой черепахе, прячущ ейся на 
дне реки  въ мягки! иль. Носъ черепахи вы
тянуть въ виде хобота.'

Фиг. 5. Testudo geometrica (Ыппё). 
З в е з д ч а т а я  черепаха (Южная Америка). 

Порядокъ C ry p to d era , семейство Testu-
d in id a .

Звездчатая черепаха (20 см. въ длнну) 
весьма близко стоить къ нашей обыкновенной 
европейской сухопутной черепахе (Testudo 
g'raeca); она отличается отъ этой последней 
и другихъ видовъ того же рода пирамидаль
ными панцырнымн пластинками на спинномъ 
щите; желтые края пластинокъ образуютъ 
на буромъ фоне звездообразный геометри- 
ческ1й рисунокъ.

Фиг. 6. Testudo elepliantina (ВитёгИ). 
Слоновая черепаха (о-ва Галапагосъ). 

Порядокъ C ry p to d e ra , семейство Testu-
d in id a .

Гигантская, или слоновая, черепаха дости
гаетъ веса 4 — 6 центнеровъ и более; ея

! сильно выпуклый панцырь имеетъ 1 *метръ
i

высоты и 1,5 метра длины. Прежде эти испо-
линск1я пресмыкатошдяся въ большихъ ко-
личествахъ встречались на Черепашьихъ

| островахъ (Галапагосъ, Маскаренсюе); оне
0

массами уничтожались изъ-за своего вкус- 
наго мяса и теперь почти совершенно вы
мерли.

Фиг. 7. Chelydra serpentina (Schweigger). 
Ч е р е п а х а  - а л л и г а т о р ъ  (Северная Аме

рика).
Порядокъ C ry p to d e ra , семейство Chely-

d r in a .
Эта черепаха, часто попадающаяся въ ре

кахъ Северной Америки, достигаетъ более 
метра въ длину и весить около 20 килограм- 
мовъ. Спинной щитъ (60 см. въ длину) снаб
женъ тремя рядами коническихъ бугорковъ 
(какъ на фиг. 4 и 5). Мощный хвостъ воору- 
женъ сверху (какъ у крокодиловъ) зазубрен- 

, нымъ гребнемъ и превосходить по CBoeil длине
I

хвосты большинства остальныхъ черепахъ.
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Таблица 90. — Callocystis

. I

Cystoidea. Цистоидеи.
О тделъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — подотдЬлъ м о н о р х о ш й  (Monor-

chonia); — классъ ц и с т о и д е й  (Cystoidea).
\

Классъ цистоидей ,  или морскихъ яблокъ  (Cystoidea), жилъ только въ теченш 
палеозойскаго нерюда, много миллюновъ Л'Ьтъ тому назадъ; вследствие этого намъ 
известны (такъ же какъ и для Amphoridea, таблица 95, и Biastoidea, таблица 80) только 
окаменелые остатки этихъ давно вымершихъ иглокожихъ. Подобно обоимъ вышеупомянутымъ 
классамъ, цистоидеи жили, прикрепившись къ морскому дну, большею частью посредствомъ 
членистаго стебелька. 'Мешковидное или почти шаровидное т'Ьло защищено толстыми изве
стковыми пластинками и снабжено, обыкновенно, тремя отверстиями. Верхнее центральное от- 
версте (расположенное какъ разъ надъ мЬстомъ нрикр’Ьнлешя стебля) представляетъ собою 
ротъ; оба другихъ отверстая лежатъ эксцентрически, на одной стороне. Более крупное нижнее 
отверстае есть порошица (часто пирамидообразная, замыкающаяся 5 — 6 створками); меньшее 
отверспе, расположенное между ртомъ и порошицей, представляетъ собою половое отверспе 
(gonoporus).

Ротъ цистоидей окруженъ венчикомъ щупалецъ, иди амбулакральной розеткой (antho- 
dium), состоящей, обыкновенно, изъ пяти лентовидныхъ или листообразныхъ лучей (ambulacra); 
р'Ьже такихъ лучей имеется всего четыре (фиг. 1), три (фиг. 9), или два (фиг. 6). Каждый 
амбулакральный лучъ состоитъ нзъ наружной бороздки (subvector) и изъ лежащей подъ 
нею части внутренней амбулакральной, или воднососудистой системы. Центромъ этой си
стемы является амбулакральное кольцо (hydrocircus), окружающее ротъ и посредствомъ на- 
ружиаго отверстая (hidroporus) поглощающее извне морскую воду (фиг. 11). Лучевые сосуды, 
пли „перрадкальные каналы" (большею частью въ числе пяти), расходянцеся отъ амбулакраль- 
наго кольца, рад1ально идутъ на болыпемъ пли меньшемъ протяженш скелетной капсулы 
(theca); они даютъ боковыя веточки въ подвижные пальцы,  расположенные большею частью 
въ два ряда вдоль амбулакральныхъ бороздокъ и прикрытые маленькими пластинками. Пшца 
посредствомъ мерцательнаго движения гонится по бороздкамъ ко рту. Все изображенныя 
здесь въ натуральную величину или слабо увеличенныя цистоидеи найдены въ горахъ силу- 
рШской эпохи; большинство ихъ найдено въ Poccin и Северной Америке.

Фиг. 2. Glyptosphaera Leuchtenbergii (Johan
nes Muller).

Шаровидная чашечка (изображенная сверху) 
составлена изъ неправильныхъ пластинокъ. 
Отъ центральнаго рта (замыкающегося пятьюI
створками) расходятся по пластинкамъ пять 
узкихъ, ветвящихся амбулакральныхъ бороз
докъ; на конце каждой ихъ веточки видно 
место прикрешшйя одного пальца. Внизу за- 

ровая пластинка?). I метна большая порошица съ шестью створками.

Фиг. 1. Staurocystis quadritasciata (Haeeke I).
Длинно - стебельчатая чашечка имеетъ, 

вследств1е развитая лишь четырехъ накрестъ 
лежащихъ амбулакральныхъ полей, яйцевидно
четырехгранную форму; каждое ноле окаймлено 
двумя рядами подвижныхъ членистыхъ паль- 
цевъ. Вверху налево находится отверстае по
рошицы, окруягенное 6—S створками; направо j 
вверху заметна пористая площадка (мадрепо- j



Фиг. 3. Protocrinus fragum (Eiehwald).

Шаровидная чашечка (совершенно свобод
ная у взросл ыхъ формъ) обнаруживаетъ, если 
смотреть на неё сверху, посредине трехлопа
стное ротовое OTBepcTie, отъ котораго расходятся 
пять перисто - разв&гвленныхъ амбулакраль
ныхъ бороздокъ; каждая веточка снабжена 
сочленовной поверхностью для одного пальца. 
Внизу находится шестистворчатая порошица.

Фиг. 4,5. Cystoblastus Lenchtenbergii (Volborth)
Шаровидная чашечка на фиг. 4 изображена 

сверху (ротовая сторона), а на фиг. 5—снизу 
(сторона порошицы); верхняя половина ча
шечки обнаруживаетъ амбулакральную розетку 
(anthodium), которая состоитъ изъ пяти пе- 
ристо-разв'Ьтвленныхъ, ланцетовидныхъ амбу
лакральныхъ лучей. Между двумя небольшими 
амбулакрами налево лежитъ маленькое поло
вое отверспе, а внизу направо — большое от
верспе порошицы.

*

Фиг. 6. Pseudocrimis bifasciatus (Pearce).
Чечевицеобразная, стебельчатая чашечка 

сильно сплющена съ двухъ сторонъ. Края 
чечевицы спереди лучеобразно усажены двумя 
двойными рядами пальцевъ, расположенныхъ 
на двухъ противолежащихъ амбулакральныхъ 
поляхъ; три остальныхъ амбулакральныхъ луча 
редуцированы.

Фис. 7. Sycocystis angalosa (Leopold Buck).
Многогранная чашечка сидитъ на тлостомъ 

членистомъ стебле и состоитъ изъ 19 много- 
угольныхъ пластинокъ; на каждой пластинке 
выдающаяся ребрышки образуютъ звездчатый 
рисунокъ. Ротъ (вверху) окруягенъ пятью тон
кими руками.

Фиг. 8. Callocystis Jewetti (Hall).
Яйцевидная чашечка (изображенная сзади) 

посредине наверху обнаруживаетъ порошицу, 
замкнутую шестью. створками; по обеимъ сто- 
ронамъ последней видны два изъ пяти длин
ныхъ, лентовидныхъ амбулакральныхъ полей, 
каждое съ двумя рядами месть прикреплетя 
пальцевъ.

Фиг. 9. Hemicosmites extraneus (Eiehwald).
Яйцевидная чашечка составлена изъ болг>- 

шихъ, шестиугольныхъ, звездчатыхъ пласти
нокъ. Балево видна порошица (съ шестью 
створками), внизу—место прикрепления стебля, 
наверху—ротъ съ местами прикреплетя трехъ 
рукъ.

Фиг. 10. Glyptocystis umltipora (Billings).

Яйцевидная чашечка сверху, съ ротовой 
стороны. Посреди пятилучевой амбулакраль
ной розетки (anthodium) находится трехлуче
вая ротовая бороздка (прикрытая двумя ря
дами пластинокъ). Кпереди (въ верхней части 
рисунка) идетъ простой среднШ рядъ щупа
лецъ, въ то время какъ направо и налево 
вилообразно делятся оба боковыя амбулакра. 
Внизу между этими последними лежитъ по
ловое отверспе.

Фиг. 11. Glyptocystis pentapalma (Haeckel).
Ротовая площадка представлена сверху, 

чтобы показать характеръ строешя пятилуче
вой амбулакральной розетки (anthodium реп- 
tapalmare, или такъ называемая hydrophora 
palmata). Центрально расположенный ротъ 
окруженъ воднососудистымъ кольцомъ, отъ 
котораго расходятся пять рад1альныхъ сосу- 
довъ. Каждый изъ этихъ последнихъ на 
конце разделяется на пять веточекъ, пере- 
ходящихъ каждая въ одинъ палецъ. Внизу, 
на спинной стороне заметно половое отвер- 
cTie, замкнутое тремя створками.

Фиг. 12. (Jbirocrmus testudo (Haeckel).
Яйцевидная чашечка составлена нзъ трехъ 

рядовъ болыпихъ шестиугольныхъ пласти
нокъ; толстый ребра, отходяиця отъ централь
ной точки пластинокъ, образуютъ крестъ изъ 
ромбическихъ фигуръ. Ротъ (вверху) окру
женъ 25 членистыми, двуряднопластинчатыми 
руками, которыя расположены въ пять группъ.

Фиг. 13. Caryocrinus ornatus (Thomas Sag).
Яйцевидная чашечка составлена изъ че

тырехъ поясовъ болыпихъ многоуголышхъ 
пластинокъ, изъ средины которыхъ расходится
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лопастей свободны и загибаются кнаружи. 
При разсматриванш снизу (фиг. 7), посредине 
виденъ узкШ входъ въ узкую ротовую трубку, 
а кнаружи отъ него четыре перрад1альныхъ 
ротовыхъ колонки, между которыми лежатъ 
входныя отверстья въ четыре интеррад1альныхъ 
половыхъ полости.
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Таблица 91. — Astrosphaera.

Spumellaria. Спумеллярш.
О тд£лъ п р о с т ' Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  классъ к о р н е н о ж е к ъ  (Rhizopoda); —  
отрядъ р а д 1 о л я р 1 й  (Radiolaria); —  подотрядъ с и т о в и д н о п о р о в ы х ъ ,  или

с п у м е л л я р 1 й  (Spumellaria).

Богатый формами отрядъ спумеллярШ (spum ellaria), обнимаюпцй собою более 
2.000 видовъ, отличается большою правильностью и разнообраз1емъ въ строеши изящнаго 
кремнеземнаго скелета. Этотъ последнШ образуетъ, въ большинстве случаевъ, крайне тонкую 
решетку, которая выделена тысячью тонкихъ плазматическихъ нитей, отростковъ однокле- 
точнаго тела радшлярш. Одинъ или несколько решетчатыхъ шаровъ окружаютъ и защищаютъ 
радюлярш въ то время, какъ игловидные или крыловидные отростки панцыря служатъ для 
нея плавательными аппаратами, препятствуя погруженш маленькаго, плавакмцаго въ море жи
вотнаго. Данный отрядъ разделяется на четыре следующихъ порядка: Sphaeroidea, Prunoidea, 
Discoidea и Larcoidea.

Центральная капсула, внутренняя часть одноклеточнаго тела, заключающая ядро, а 
также и наружное студенистое вещество (calymma), облекающее центральную капсулу, перво
начально имеютъ шаровидную форму (у Sphaeroidea, фиг. 1, 2); съ удлинешемъ одной оси 
центральной капсулы последняя становится эллипсоидальной, или сливообразной (у Prunoidea, 
фиг. 3—10). Напротивъ того, при укорочети одной оси центральная капсула становится чече
вицеобразной (Discoidea, фиг. 11—14) (ср. также таблицу 11). Наконецъ, у Larcoidea (фиг. 15) 
центральная капсула и калимма, а также и отлагаюпцйся на последней решетчатый скелетъ, 
принимаютъ форму сплющеннаго эллипсоида; у такихъ формъ все три главныхъ взаимно- 
перпендикулярНыхъ оси тела имеютъ различную длину.

Все фигуры этой таблицы изображены при сильномъ увеличеши; здесь представлены 
только кремневые скелеты радшлярШ. Изображешя самаго протоплазматическаго тела и расхо
дящихся отъ последняго псевдоподой следуетъ искать на таблицахъ ц  и 51.

Фиг. 1. Astrosphaera stellata (Haeckel). 
Порядокъ Sphaeroidea. Семейство 

A strosphaerida .

Шаровидный решетчатый скелетъ, 0,2 мм. 
въ дааметр'Ь, состоитъ изъ правильныхъ шести-

* *
угольныхъ ячей, отъ узловыхъ точекъ кото- 
рыхъ расходятся тонгая рад1альныя иглы. 
Перекладины решетки перекрещиваются тан- 
генщально расположенными палочками. Двад
цать толетыхъ рад1альныхъ иголъ имеютъ 
три зазубренныхъ грани.

Фиг. 2. Hexancistra quadricuspis (Haeckel). 
Порядокъ Sphaeroidea. Семейство 

Cubosphaerida.

Решетчатый скелетъ, ОД 7 мм. въ дшметре,

состоитъ изъ двухъ концентрическихъ шаровъ, 
связанныхъ между собой посредствомъ шести 
толетыхъ, одинаковой величины рад!альныхх 
иголъ. Эти последшя лежатъ попарно въ 
трехъ взаимно перпендикулярныхъ плоско- 
стяхъ. Три грани этихъ иголъ несколько 
спирально изогнуты и заканчиваются тремя 
загнутыми боковыми ветвями.

Фиг. 3. Cannartidium mammiferum {Haeckel).
Порядокъ Prunoidea. Семейство

Cyphinida.
Наружный решетчатый скелетъ, 0,13 мм. 

въ длину, разделенъ при помощи кругового 
перехвата на две одинаковыхъ, почти шаро- 
видныхь камеры, несущихъ на себе бо
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родавчатые бугорки. На обоихъ полюсахъ про
дольной оси находится по. решетчатой трубке.

*

Фиг. 4. Cannartidinm mastopliorum (Haeckel).
Порядокъ P r u n o id e a .  Семейство' Cyphi-

n ida .

Наружный решетчатый скелетъ, 0,14 мм. 
въ длину, походитъ на предыдущую форму 
(фиг. 3), отличаясь отъ нея острыми концами 
коническихъ полярныхъ трубокъ и борода- 
вокъ. Посредине находятся две маленькихъ 
внутренннхъ скелетныхъ капсулы.,

Фиг. 5. Cannartiscus amphlconiscus (Haeckel).
Порядокъ Prunoidea .  Семейство Cyphi-

n ida .

Наружный решетчатый скелетъ, 0,14 мм. 
въ длину, походитъ на предыдупця формы 
(фиг. 3 и 4); внутренняя скелетная капсула 
одна.

*

1 • .

Фиг. 6. Cyphinas amphilophus (Haeckel).
Порядокъ P ru n o id ea .  Семейство Cypbi-

nida.

Наружный решетчатый скелетъ, 0,2 мм. 
въ длину, походитъ на три предшество- 
вавшихъ формы; однако, вместо полыхъ ре- 
шетчатыхъ трубокъ, на обоихъ полюсахъ про
дольной оси находятся пучки толстыхъ ко- 
ническихъ иголъ. Внутренняя скелетная кап
сула одна.

Фиг. 7. Panartns diploconus (Haeckel).
Порядокъ P ru n oid ea . Семейство Panar-

t ida .
Наружный решетчатый скелетъ, 0,34 мм. 

въ длину, состоитъ изъ двухъ паръ камеръ, 
противолежащихъ другъ другу по удлиннен- 
ной оси и разделенныхъ тремя круговыми 
вдавлешями; обе внутренн1я камеры шаро
видны, обе наружный имеютъ коническую 
форму. Посредине лежатъ две маленькихъ, 
коицентрическихъ внутреннихъ скелетныхъ 
капсулы.

Фиг. 8. Peripanartus ampliiconus (Haeckel).
Порядокъ Prunoidea.  Семейство P a n a r -
t

t ida.
Решетчатый четырехкамерный скелетъ, 

0,3 мм. въ длину, походитъ на предыдущую 
форму (фиг. 7); въ отличге отъ последней онъ 
окруженъ второй наружной скелетной обо
лочкой.

Фиг. 9. Panicinm coronatum (Haeckel).
Порядокъ Prunoidea .  Семейство Panar-

tida.

Четырехкамерный решетчатый скелетъ, 
0,22 мм. въ длину, походитъ на фиг. 7; однако 
обе полярныхъ камеры имеютъ не коническую, 
а плоскую шапочкообразную форму съ густымъ 
венчикомъ иголъ.

Фиг. 10. Peripanicium amphicorona (Haeckel).
Порядокъ Prunoidea.  Семейство Panar-

tida.

Четырехкамерный решетчатый скелетъ,
0,26 мм. въ длину, походитъ на предыдущую 
форму (фиг. 9), отличаясь отъ нея темъ, что 
окруженъ снаружи второй скелетной обо
лочкой.

Фиг. 11. Trochodiscas stellaris (Haeckel).
Порядокъ Discoidea. Семейство Cenodis-

cida.

Простой, чечевицеобразный решетчатый
*

скелетъ, 0,25 мм. въ Д1аметре; въ экватор1аль- 
ной плоскости онъ окруженъ широкимъ, лу- 
чистымъ пояскомъ, расходящимся въ двенад
цать треугольныхъ зубцовъ,

Фиг. 12. Dicranastrum bifurcatnm (Haeckel).
Порядокъ Discoidea. Семейство Porodis-

cida.

Решетчатый скелетъ крестообразенъ, съ 
четырьмя тонкими, дважды вилообразно вет
вящимися руками; последтя расположены въ 
одной плоскости, но взаимно перпендикулярно 
другъ къ другу (ср. табл. 11, фиг. 3).



Порядокъ Discoidea. Семейство Porodis-
cida.

Решетчатый скелетъ дисковидный, равно
сторонне - треугольный. 0,05 мм. въ дааметрЪ. 
Центральная основная раковинка окружена 
решетчатымъ кольцомъ, раздЬленнымъ на 
шесть камеръ; три болыпихъ камеры чере
дуются съ тремя менее крупными.

Фиг. 14. Pylodiscus triangularis (Haeckel).
Порядокъ Discoidea. Семейство Pylodis-

cida.

Решетчатый скелетъ дисковидный, равно
сторонне - треугольный, 0,15 мм. въ дааметре. 
Вокругъ внутренней основной раковинки, по

Фиг. 13. Archidiscns pyloniscns (Haeckel). хожей на предыдущую (фиг. 13), выросъ на
ружный поясъ, разделенный на шесть камеръ.

Фиг. 15. Tholoma metallasson (Haeckel).
Порядокъ Larcoidea. Семейство Tholo-

nida.
Решетчатый скелетъ крестовиденъ, чече- 

вицеобразенъ, 0,26 мм. въ дааметре, состоитъ 
изъ девяти камеръ. Вокругъ простой эллип
тической центральной камеры выросли четыре 
внутреннихъ камеры, крестообразно располо
женныхъ въ одной плоскости; надъ этими же 
камерами выросли четыре наружныхъ камеры 
такой же формы, причемъ изъ этихъ послед- 
нихъ две, расположенный другъ противъ друга, 
камеры крупнее двухъ остальныхъ.

О
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Геккель, Красота формъ въ прщрощь.
Т а б л и ц а  91 —  Astrosphaera .

Т-во „ПросвЪщеше" въ Оно.

Spumellaria. Ситовиднопоровыя.



Таблица 92. — Alsophila.

Filicinae. Лиственные папоротники.
Отд'Ьлъ з а р о с т к о в ы х ъ  р а с т е н 1 й  (Diaphyta, или Archegoniata);— подот- 
д^лъ п а п о р о т н и к о в ъ  (Pteridophyta );—  классъ лиственныхъ папоротниковъ.

(Filicinae).

Къ Т"Ьмъ представителямъ „красоты формъ въ природЬ", которые въ нашемъ умерен
но мъ климате играютъ лишь очень скромную роль, но подъ тропиками достигаютъ полнаго 

* своего расцвета, относится богатый видами подотделъ папоротниковъ. Въ то время какъ 
у насъ эти прекрасный, покрытыя нежными листьями,, сосуддстыя тайнобрачныя“ имеютъ видъ 
маленькихъ или средней величины травъ, никогда не являясь въ виде высокихъ древовид- 
ныхъ формъ, во влажномъ, оранжерейно мъ климате тропиковъ растутъ многочисленные дре
вовидные папоротники, которые по величине своего стройнаго стебля и по красоте своего 
венца листьевъ успешно могутъ поспорить съ пальмами. Отдельные листья некоторыхъ 
травянистыхъ, лишенныхъ длиннаго ствола папоротниковъ (Angiopteris) достигаютъ более 
4 метровъ въ длину, а черешки ихъ имеютъ до 10 см. толщины; между подобными вели
канами ютится такая масса менее крупныхъ и, наконецъ, совсемъ маленькихъ папоротни
ковъ, что толстый зеленый коверъ, локрываюпцй почву девственныхъ лесовъ, состоитъ пре
имущественно изъ нихъ. Такое богатство ихъ имеется, главнымъ образомъ, во влажныхъ ле • 
сахъ, покрывающихъ, между 1000 и 2000 метровъ высоты, горы Зондскихъ острововъ; здесь 
можно на одномъ маленькомъ местечке въ короткое время собрать свыше сотни различ
ныхъ видовъ папоротниковъ, въ томъ числе болышя, средней величины и даже карликовыя 
формы; подобными карликами являются виды нежныхъ Hyme nophylleae, часто уступавшие 
по величине даже соседнимъ лиственнымъ мхамъ.

Типичную картину такого тропическаго папоротниковаго л Is с а даетъ наша таблица, 
срисованная съ натуры 4-го января 1901 года у водопадовъ Тжибуррумъ на Яве. Узкая 
долина, лежащая у поднож1я вулкана Пангеранго, съ двухъ сторонъ замыкается почти отвесно 
поднимающимися къ небу, достигающими 130 метровъ высоты скалистыми стенами, съ кото
рыхъ низвергаются три великолепныхъ водопада. Весь воздухъ наполненъ водяной пылью и 
подъ преломленными лучами теплаго тропическаго солнца представляетъ наплучппя условия для 
роскошнаго и богатаго развитая вечно жаждущихъ влаги папоротниковъ. Выше всехъ другихъ 
формъ здесь выдаются роскошные древовидные папоротники изъ рода Alsophila. На строй-
номъ, прямомъ тт.ттрт слегка изогнутомъ стволе въ 12—15 метровъ высоты распускается вели-

\

кол'Ьпная крона, составленная изъ 20 — 30 гигантскихъ перистыхъ листьевъ; молодые, не 
вполн'Ь развивпиеся листья поднимаются, спирально закручиваясь, посредине кроны; старые,

%
отмерппе листья и черешки свешиваются внизъ (посредине картины), напоминая собою пучки 
бурыхъ волосъ. Пальмы часто называютъ „князьями растительнаго царства", principes plan- 
tarum, а между гЬмъ похож1е на нихъ древовидные папоротники превосходятъ ихъ во многихъ 
отношетяхъ. Въ то время какъ перистые листочки большинства пальмъ представляютъ собою 
простые, ланцетовидные листья, упругаго, кожистаго характера, нужные листья древовид- 
ныхъ папоротниковъ сами многократно делятся на безчисленные, еще бол'Ье TOHKie листочки; 
ихъ тонкая, свЪтлозеленая листва такъ н^жна и прозрачна, что пропускаетъ сквозь себя 
некоторую часть солнечныхъ лучей. Бурый или черный стволъ папоротниковъ нередко 
бываетъ покрытъ изящными пластинками и чешуями. Особенно величественно и роскошно

у
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произрастаетъ у водопадовъ Тжибуррумъ — а также и въ сосЬднемъ дЬвственномъ лъсу 
Тжибодасъ—замечательный гнездовидный папоротникъ (Asplenium nidus, посредник направо. 
Правильно закругленная, нередко полушаровидная верхушка образована пучкомъ многочис
ленныхъ, языкообразныхъ листьевъ, красивой дугой поднимающихся кверху и загЪмъ отги-

«Г

бающихся кнаружи; эти листья достигаютъ отъ одного до двухъ метровъ длины. Средина этого 
-гигант скат о пучка образуетъ воронку, въ которой собирается дождевая вода и опадающая зе
лень деревьевъ. Въ богатомъ гумусе, цроисходящемъ отъ разложения такихъ растительныхъ 
остатковъ, гнездятся многочисленныя членистонопя, каковы насЬкомыя, паукии многоножки, 
а также, кроме того, исполин CKie, светло фюлетовые дождевые черви, доходянце до 30 см. 
въ длину и до 1,5 см. въ толщину. Изъ подъ лиственной верхушки свешивается книзу целый 
лесъ отмершихъ чернобурыхъ листьевъ и растрепанныхъ листовыхъ волоконъ.

Т атя  гигантсия зеленыя „птичьи гнезда “ тысячами сидятъ на в'йтвяхъ деревьевъ 
или на Л1анахъ, протягивающихся отъ одного дерева къ другому; иногда отдельное „птичье 
гнездо" венчаетъ собою конецъ отломившагося древеснаго ствола и возбуждаетъ этимъ пред- 
ставлете о своеобразной новой форме древовидныхъ папоротниковъ (какъ, напримеръ, на 
нашей таблиц-Ь).

Среди менее крупныхъ папоротниковъ лЬвственнаго лЬса всюду подъ тропиками часто 
попадается красивый, четырехухгй отороченный п а п о р о т н и к ъ  (Pteris quadriaurita, внизу 
направо); его стебли и листовые нервы окрашены въ чудный красный цветъ, а иногда и его 
зеленые листья принимаюсь ту же окраску въ ея различныхъ тонахъ и оттЬнкахъ. Весьма 
красиво распускается (внизу налево) надъ почвой крона мощнаго Angiop te r i s .  Стволы 
деревьевъ нередко бываютъ совершенно покрыты свешивающимися листьями красиваго Poly- 
podium,  покрывающими другъ друга черепицеобразно. Наконецъ, у самой почвы ютится 
еще целая масса более мелкихъ и совсЬмъ маленькихъ папоротниковъ. Некоторые нЬжные 
виды Hymenophyi lum меньше гигантскихъ лиственныхъ мховъ, подъ защиту которыхъ они 
скрываются. МаленькШ видъ Mono g r a m m a  походитъ на крошечный пучокъ травы; однако, 
если посмотреть на обратную сторону его ‘ нитевидныхъ листьевъ, то легко можно заметить 
рядъ бурыхъ споровыхъ мЬшечковъ, что доказываетъ его принадлежность къ папоротникамъ.
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Таблица 93. — Arcyria.

# * •*

Mycetozoa. Слизистыя животныя.
Отд’Ьлъ п р о с т ’Ь й ш и х ъ  (Protozoa); —  классъ к о р н е н о а с е к ъ  (Rhizopoda); —

подклассъ с л и з и с т ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Mycetozoa).

Замечательная простЬйппя, известныя новейшимъ зоологамъ подъ назвашемъ сли
зистыхъ животныхъ (Mycetozoa), еще 50 летъ тому назадъ причислялись ботаниками къ раете- 
шямъ и составляли особый порядокъ въ классе грибовъ (Mycetes, таблицы 63 и 73). Лишь 
въ 1858 году, когда была вполне выяснена истор1я ихъ развитая, оказалось, что они не 
имеютъ ничего общаго съ настоящими грибами и, скорее, принадлежать къ классу корне- 
ножекъ (Rhizopoda) изъ простейшихъ, въ которомъ образуютъ особенный подклассъ (съ более 
чбмъ 300 видами).

Все Mycetozoa живутъ на суше и, главнымъ образомъ, встречаются на гшющихъ расте- 
шяхъ (гнилое дерево, старая древесная кора, гншпце листья); пшцей имъ служатъ про
дукты разложешя гншщихъ частей. Въ цикле своего развитая эти животныя проходятъ две 
весьма различныя стадш; въ первой подвижной стадш (kinesis) они представляютъ собой 
голыя плазматическая тела и, подобно всемъ остальнымъ корненожкамъ, двигаются, прини- 
маютъ пищу и растутъ (фиг. 1 — 3). Во второй, покоющейся стадш (panlosis), плазматичесшя 
тела (plasmodia) ихъ съеживаются въ простую, большею частью шаровидную или яйцевидную 
массу, которую обозначаютъ назвашемъ спороваго мешка (sporangium, фиг. 4—20); этотъ щ>- 
следшй наполненъ тысячами маленькихъ зародыпгевыхъ клетокъ, или споръ.

При размножеши Mycetozoa (въ воде) изъ плотной оболочки каждой споры выходить 
маленькая голая зародышевая клетка (фиг. 1, внизу); эта последняя даетъ затЬмъ очень 
тоню.й, нитевидный, плазматическШ отростокъ и начинаетъ плавать въ воде, двигаясь при 
помощи получившагося такимъ образомъ жгутика. Вскоре, однако, ташя бродяшя споры 
(фиг. 1) втягиваютъ свой жгутикъ и превращаются въ ползающихъ миксамёбъ, т. е. въ голыя 
одноядерныя клетки, похожая на обыкновенныхъ амёбъ и медленно изменяюпдя свою форму 
(фиг. 2). Путемъ сл1яшя множества такихъ миксамёбъ образуются более крупныя, иногда 
достигаюпця величины несколькихъ сантиметровъ плазматичесюя тЬла, или плазмодш 
(фиг. 3). Въ большинстве случаевъ они представляютъ тонкую сеть, съ неправильными 
ячеями, которая постоянно меняетъ свою форму; жив.ая плазма такого плазмодия не обнару- 
живаетъ никакого строешя, но образуетъ вязкую, слизистую массу белаго или желтаго цвета. 
Достигнувъ известной величины, растунцй плазмодШ стягивается въ плотную, округленную 
массу, выделяетъ крепкую наружную оболочку (peridium) и распадается внутри этой по
следней на тысячи мелкихъ, одноядерныхъ шаровидныхъ споръ. Изъ плазмы, оставшейся 
между спорами, образуется волосное сплзтеше (capillitmm, фш. 8 и 9), составленное изъ очень 
тонкихъ нитей. Когда впоследствш созревппй (нередко стебельчатый) плодовой мешокъ 
лопнетъ, тогда упрупй кайиллищй высовывается изъ треснувшаго перидая и разсеиваетъ 
споры (фиг. 10—20).



Фиг. 1. Arcyria ponicea (Persoon).
Группа изъ пяти бродячихъ споръ, или 

подвижныхъ жгутиковыхъ клетокъ, которыя 
плаваютъ при помощи волосковиднаго, изви- 
вающагося жгутика; нижняя только что вы
ходить изъ своей оболочки.

г  ,» *

Фиг. 2. Trichia varia (Persoon).
Группа, состоящая изъ четырехъ амёбо- 

образныхъ клетокъ, происшедшихъ путемъ 
втягиванья жгутиковъ изъ бродячихъ споръ 
(фиг. 1). Голыя клетки эти ползаготъ при 
помощи пальцевидныхъ отростковъ (увеличено 
въ 400 разъ). -

Фиг. 3. Physannn pinmbeum (Micheli).
Плазмодай, или подвижная плазматическая 

сеть, происшедшая вследств1е <ш ятя много- 
численныхъ амёбообразныхъ клетокъ. Эта 
живая, слизистая сеть, въ которой разсЬяны 
многочисленныя ядра, постоянно меняетъ свою 
форму.

Фиг. 4. Badhamia panicea (RostafmsM).
Шаровидный белый споранпй, достигаю-

V , т

ппй 1 мм. въ дааметре. Въ кожистой оболочке 
(peridium) отложилось значительное количе
ство углекислой извести въ виде лабирин
тообразно извитыхъ тяжей.

Фиг. 5. Didymium nigripes (Fries).
Полукруглый, грибовидный споранпй (на- 

поминаишрй фиг. 6, но представленный сверху),
0,б мм. въ поперечнике. Оболочка снабжена зве
здообразными кристаллами углекислой извести.

Фиг. 6. Didymium farinaceum (Schrader).
. Полукруглый, грибовидный споранпй, 1 мм. 
въ дааметре; продольный разрезъ. Оболочка 
покрыта звездчатыми кристаллами углекислой 
извести.

Фиг. 7. Xepidoderma tigrinum (RostafmsM).
Полукруглый, грибовидный спорангий, 1 мм. 

въ поперечнике. Оранжевая оболочка покрыта 
серыми, кристаллическими чешуйками угле
кислой извести, имеющими неправильную, 
амёбообразную форму.

Фиг. 8. Trichia fragilis (RostafinsM).
Отдельное спиральное волокно капиллищя 

(увеличено въ 500 разъ).

Фиг. 9. Arcyria serpula (Massee).
Отдельное спиральное волокно капиллищя, 

усаженное шипами (увеличено въ 1200 разъ).

Фиг. 10. Dictydium cernuum (Nees).
Шаровидный споранпй, висящШ на тон- 

комъ стебельке (увеличено въ 100 разъ). 
Базальная часть оболочки после опорожнетя 
споръ образуетъ колокольчатую чашечку, апи
кальная (верхушечная) же — решетчатую 
корзинку.

v

Фиг. 11. Cribraria aurantiaca (Schrader).
Споранпй, похожШ напредыдущШ (фиг. 10), 

но оранжево-краснаго цвета (увеличено въ 
80 разъ). Решетка апикальной корзинки снаб
жена толстыми узлами.

Фиг. 12. Cribraria intricata (Schrader).
Оранжево-бурый споранпй (увеличено въ 

200 разъ), похожШ на оба предыдущихъ 
(фиг. 10 и 11). Толстые, звездчатые узлы 
апикальной решетчатой корзинки связаны 
между собой только посредствомъ тонкихъ 
двойныхъ нитей.

Фиг. 13. Cribraria pyriformis (Schrader).
Пурпурно-бурый, грушевидный споранпй 

(увеличено въ 80 разъ) походитъ на три пре
дыдущихъ вида (фиг. 10 — 12). Базальная 
часть оболочки (чашечка) имеетъ форму ко
нуса; решетка апикальной части очень нежна. 

\

Фиг. 14. Trichia verrucosa (Lister).
Грушевидный, охряно-желтый споранпй (уве

личено въ 50 разъ). Базальная часть лоп
нувшей оболочки имеетъ видъ пирамидаль- 
наго венца цветовъ, сидящаго на изрытомъ 
стебле. Вверху выдается золотисто-желтый 
капиллищй съ массой споръ.

Фиг. 15. Arcyria cinerea (Persoon).
Яйцевидный, серый, длинно-стебельчатый 

спорангШ (увеличено въ 20 разъ). Вверху



f  ---------- -
изъ полушаровидной чашечки выдается ко- 
ническШ капиллицгй.

Фиг. 16. Stemonitis fusca (Both).
%

Булавовидная волокнистая сеть капиллищя, 
въ которой раз сеяны группы шаровидныхъ 
споръ.

Фиг. 17. Physarum didermoides (Bostafinslci).
Группа шаровидныхъ споранпевъ, въ боль- 

шомъ числе поднимающихся изъ плазмодия.

Фиг. 18. Arcyria incarnata (BostafinsJci).
Группа мясо-красныхъ споранпевъ. Перед- 

шй споранпй лопнулъ и изъ колокольчатой

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

оболочки выступилъ наружу капиллищй (уве
личено въ 20 разъ).

Фиг. 19. Trichia botrytis (Persoon).
Группа шаровидныхъ пурпурнокрасныхъ 

споранпевъ, которые частью сидятъ въ виде 
гроздей на общихъ стебелькахъ (увеличено 
въ 20 разъ).

Фиг. 20. Arcyria adnata (BostafinsM).
Группа цилиндрическихъ красныхъ спо

ранпевъ (увеличено въ 20 разъ); средняя спо
ровая капсула лопнула и выпустила наружу 
капиллицШ.

У
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Таблица 94. — Araucaria

Coniferae. Хвойныя.
Отд'Ьлъ д в 'Ь т к о в ы х ъ  р а с т е н 1 й  (Phanerogamae, или Anthophyta); — под- 
отд'Ьлъ г о л о с ' Ь м я н н ы х ъ  (G-ymnospermae); — классъ х в о й н ы х ъ  (Coniferae)

Богатый видами классъ хвойныхъ является наиболее высоко организованной группой 
среди голос'Ьмянныхъ дв'Ьтковыхъ растешй (Gymnospermae). Этотъ древшй подотдЬлъ явно- 
брачныхъ растешй филогенетически образуетъ переходъ отъ папоротниковыхъ (Pteridophyta, 
таблицы 52 и 92) къ более новой группа скрытос'Ьмянныхъ растешй (Angiospermae). Такое 
связующее положеше хвойныхъ обнаруживается прежде всего въ строенш ихъ цветка. У 
скрытос'Ьмянныхъ женск!я семяпочки, обнимаюпця зародышевый мешокъ, заключены въ 
скрученные плодолистики (carpella), которые вместе съ пестикомъ служатъ для образовашя 
завязи. Такого защитнаго прйспособлешя не имеется у голос'Ьмянныхъ, у которыхъ семя
почки свободно сидятъ на плодолистикахъ. Древнейшими голосемянными являются груп
пы Cycadeae и Ginkgoneae (фиг. 9); по обладанш подвижными сперматозоидами (микроспора
ми), они напоминаютъ своихъ предковъ, а именно папоротникообразныхъ изъ группы Se- 
lagineae. У новейшихъ голосемянныхъ (Coniferae и Gnetaceae) сперматозоиды видоизмени
лись въ гладтя, неподвижныя семянныя клетки (пыльца, или полленъ).

Чрезвычайное разнообраз1е и красота цветовъ и происходящихъ изъ нихъ у скрыто- 
семянныхъ плодовъ, являются продуктами последняго отдела исторш земли, а именно 
третичной эпохи; развиие скрытосемянныхъ только начинается въ предшествующемъ ей ме- 
ловомъ пер1оде. До этого последняго, въ юрскомъ и тр1асовомъ перюдахъ, главную составную 
часть растительнаго покрова земли представляли голосемянныя; въ эти два перкща не было 
еще настоящихъ „Цветовъ*. Характерными плодами хвойныхъ у более древнихъ Тахасеае 
являются мясистыя ягоды съ сЬмянной кровелькой (arillus, фиг. 6), а у новейшихъ Pinaceae  
деревянистыя • шишки (strobi); въ шишкахъ одеревенелые плодолистики расположены въ виде 
тесныхъ спиралей вокругъ общей оси. _____________

Фиг. 1. Araucaria brasiliana (Lamb).
Семейство Pinoideae; подсемейство Arau-

carinae.
Женская шишка въ половину натуральной 

величины. (Стволъ араукарш достигаетъ 50 
метровъ вышины. Бразкшя).

I

Фиг. 2. Picea excelsa (Link).
Семейство Pinoideae; подсемейство Abi-

etinae.
Отдельная чешуя шишки съ внутренней 

стороны, внизу на ней видны два женскихъ 
цветка. (Ель. Стволъ до 50 метровъ вышины).

Фиг. 3. Abies bracteata (Hooker). 
Семейство Pinoideae; подсемейство Abi-

etinae.
Женская шишка въ иоловнну натураль

ной величины. Кроюпця чешуи вытянуты въ 
иглы, достигаюпця 4 см. длины (Калифортя).

Фиг. 4. Chaemocyparis obtusa (Siebold). 
Семейство Pinoideae; подсемейство Cup-

ressinae.
Ветка съ пятью шаровидными шишками. 

(Киноки, или солнечное дерево Японш, до 20 
метровъ вышины).

Фиг. 5. Tlityopsis dolabrata (Siebold). 
Семейство Pinoideae; подсемейство Thu-

I
jopsidae.

Ветка, изображенная въ натуральную ве
личину; на концахъ веточекъ сидятъ мелйя, 
цилиндричесшя мужсмя шишечки, пониже

I.

красно л ожены три округлыхъ женскихъ шишки 
(до 1,5 сантиметра въ д!аметре). (Высокое де
коративное растете Японш).



Семейство P ino ideae; подсемейство Cup*
ress in ae .

Ветка обыкновенная можжевельника (Ев
ропа и Aeia) съ тремя группами шаровид
ныхъ, черно-синихъ ягодъ.

Фиг. 7. Libocedrus decurreus (Torr).
Семейство P ino ideae ; подсемейство Thu-

jo p s id ae .
Ветка, изображенная въ натуральную ве

личину, съ тремя женскими шишками. (Бе
лый, или исполинскШ, кедръ Калифорти.

Фиг. 8. Phyllocladus rliomboidalis (Richard).

Семейство T axo ideae ; подсемейство Phyl-
lo c lad in ae .

Женская цветочная ветвь въ натуральную 
величину. Этотъ родъ отличается уплощен
ными ветвями, превращенными въ п л о те , 
листовидные побеги. Настояпце листья реду
цировались до размера короткихъ, зубовид- 
ныхъ чешуй, расположенныхъ въ два ряда по 
краямъ ветвей. (Тасмашя).

Фиг. 9. Ginkgo biloba (Ыппё).
Семейство G inkgoideae; подсемейство

G inconinae.
Женская цветочная ветвь съ парой длин- 

ностебельчатыхъ семянъ. Широте, вилообразно 
распущенные листья, съ веерообразно распо
ложенными нервами, походятъ на листья не
которыхъ папоротниковъ и сильно отклоняются 
отъ обычной, узкой, „игольчатой" формы 
листьевъ хвойныхъ. Ginkgo отличается отъ 
последнихъ еще и темъ, что мужсшя половыя 
клетки, подобно тому какъ у саговниковыхъ и 
папоротниковъ, представлютъ собою подвиж
ныхъ сперматозоидовъ. Вследств1е этого не
давно эту форму голосемянныхъ отделили отъ

#
настоящихъ хвойныхъ въ особый порядокъ 
Ginkgoaceae. Это красивое дерево распростра
нено въ Китае и Япоши: оно достигаетъ до 
30 метровъ въ вышину, при более чемъ 3 ме- 
трахъ въ поперечнике, и является послед-

Фиг. 6. Juniperus communis (Ыппё). нимъ оставшимся представителемъ одной древ
ней группы голосемянныхъ, многочисленные 
вымерппе члены которой встречаются лишь 
въ окаменеломъ состоянш.

Фиг. 10. Sequoya gigantea (Torr).
Семейство P ino ideae ; подсемейство Тахо-

d inae .
Женская шишка велингтонш, или исполин

ской калифорнской сосны, одного изъ наи
более крупныхъ современныхъ деревьевъ; его 
стволъ достигаетъ свыше 100 метровъ вышины, 
при поперечнике въ 10—12 метровъ. Пирами
дальная крона раскидывается на вершине 
ствола.

Фиг. 11. Cupressus sempex*virens (Ыппё).
Семейство P in o id e a e ; подсемейство Сир-

re s s in a e .
Ветка, наверху несущая мужсте цветы, 

въ нижней же своей части—две женстя 
шишки (покрытыя 8—10 многоугольными щит
ками и имеюпця 2—3 см. въ длину). Перво
начальной родиной пирамидальнаго кипариса, 
въ течете цЬлыхъ тысячелепй столь харак-

I
тернаго для береговъ Средиземнаго моря, 
являются Малая Аз1я и Грещя. Кииарисъ до
стигаетъ более 20 метровъ въ вышину и бо
лее чемъ 2000-летняго возраста.

Фиг. 12. Taxodium disticbum (Richard).
Семейство P ino ideae ; подсемейство Тахо-

d inae.
Шаровидная шишка болотнаго кипариса 

изъ Северной Америки. Это мощное дерево 
достигаетъ свыше 30 метровъ въ вышину, 
при обхвате въ 12 метровъ; возрастъ его до
стигаетъ иногда до 4000--5000 летъ.

Фиг. 13. Pinus serotina (Ыппё).
Семейство. P in o id eae ; подсемейство Abie-

tin a e .
Коническая шишка съ весьма правиль

нымъ расположетемъ чешуй (стробилящя). 
(Северная Америка).
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Таблица 95. — Placocystis.

Amphoridea. Амфоридеи.
i

Отд’Ьлъ и г л о к о ж и х ъ  (Echinoderma); — подотдЬлъ м о н о р х о н 1 й  (Мопог-
chonia); — классъ амфоридеи (Amphoridea).

Современный иглокояия обнаруживаюсь обыкновенно весьма ясно выраженное пяти
лучевое CTpoeHie тела, позволяющее по первому взгляду отличить ихъ отъ всехъ прочихъ 
животныхъ. Весьма важное исключеше представляетъ въ этомъ отношеши наиболее древшй 
классъ иглокожихъ — Amphoridea,  который мы отдЬляемъ отъ соединявшегося съ нимъ 
прежде класса Cystoidea;  представители этого класса встречаются только въ виде окаме
нелостей въ древнейшихъ отложешяхъ палеозойской формацш, а именно въ системахъ кем- 
брШской, силурШской и девонской; во время каменноугольнаго перюда они уже вымерли. 
У всехъ A m p h o r i d e a  не достаетъ характернаго an thod ium  прочихъ иглокожихъ, т. е. 
пятилучевой амбулакральной розетки, образованной пятью окружающими ротъ амбулакрами. 
Наиболее древ Hie представители даннаго класса, а именно Amphoralia (фиг. 1 — 2), не 
имеютъ еще никакиХъ признаковъ пятилучевого строешя и походятъ по билатеральной, 
или двусторонне - симметричной, форме своего тела на высппгхъ животныхъ. Только у 
более новыхъ A m p h o r o n i a  появляются, въ виде 5 — 15 рукъ, окружающпхъ ротъ, следы 
пятилучевого строешя. НЬкоторыя изъ этихъ формъ отличаются больпшмъ сходствомъ 
съ S tephanoce ros  (таблица 3 2 , . фиг. 5), однимъ красивымъ родомъ коловратокъ. Фи
логенетически мы также должны производить A m phor idea  отъ подобныхъ билатераль- 
ныхъ червеобразныхъ животныхъ (Vermalia). По всемъ вероятаямъ, радиальное строеше 
первоначально билатеральныхъ животныхъ было вызвано переходомъ къ прикрепленному 
образу жизни.

Нашъ взглядъ на пронсхождеше пятилучевыхъ иглокожихъ отъ билатеральныхъ 
Vermalia  находитъ себе наиболее сильную поддержку въ исторш развиты современныхъ 
иглокожихъ; а именно, незрелыя личинки этихъ последннхъ, которымъ мы даемъ общее на- 
зваше a s t r o l a r v a  (или echinopaedia), обладаютъ весьма простымъ, напоминающимъ коловра
токъ (Rotatoria), строешемъ тела и отличаются чисто билатеральной основной формой: таковы 
личиночныя формы: auricularia голотур1й (фиг. 12, таблица 50, фиг. 3, 4), plutellus морскихъ 
ежей (фиг. 10), pluteus оф1уръ (фиг. 9, таблица 10, фиг. 8), bipinnaria морскихъ звездъ 
(фиг. 11, таблица 40, фиг. 3—6). Только во время дальнейшего превращения изъ билате
ральной astrolarva получается пятилучевое, половозрелое иглокожее, astrozoon.

4

Фиг. 1. Placocystis crnstacea (Haeckel). 
Порядокъ Am phora l i a ;  семейство Anomo-

c y s t i d a .
Родъ P l a c o c y s t i s  встречается въ Север

ной Америке среди окаменелостей нижне-си- 
лурШскаго перюда; онъ относится, подобно 
следующему роду Pleurocystis  (фиг. 2), къ 
числу техъ древнейшихъ иглокожихъ, тело 
которыхъ не обнаруживаешь еще никакихъ

признаковъ пятилучевого строешя и построено, 
какъ у позвоночныхъ и членистоноги хъ, по 
вполне билатерально - симметричному типу. 
Ихъ наружная форма представляетъ такое 
сходство съ некоторыми ракообразными, что 
первоначально они были описаны какъ одинъ 
родъ рачковъ (Enoplura balanoides). Плоское, 
четырехугольно-овальное тело покрыто какъ 
съ выпуклой спинной стороны (1а), такъ и съ



вогнутой брюшной (lb), большими, много
угольными пластинками. У передняго края, 
посредине между двумя членистыми руками, 
лежитъ ротъ. Позади находится подвижной, 
членистый придатокъ, служившШ, быть можетъ, 
въ качеств^ хвоста при свободномъ передви- 
женш, или въ качестве стебелька при при
крепление къ морскомз  ̂ дну.

Фиг. 2. Pleurocystis filitexta (Billings). 
Порядокъ Amphoralia;  семейство Anomo-

V Ч

cy s t id a .
Крепкая, выпуклая спинная сторона (2а) 

плоскаго, трехугольнаго тела выложена не
сколькими крупными, шестиугольными пла- 
стинками и украшена тремя гребневидными
*  -4

ямками; напротивъ того, плоская, растяжи
мая брюшная сторона (2b) покрыта много
численными мелкими, многоугольными пласти- 
ночками. Впереди, между двумя длинными 
членистыми руками, лежитъ ротовое отверспе; 
внизу, налево (асимметрически) находится от
верстае порошицы.

' Фиг. 3. Orocystis Helmhackeri (Barrande).
Порядокъ Amphoronia;  семейство Aristo-

c y s t id a .
Яйцевидное тело, достигающее 3—4санти- 

метровъ въ длину, одето большими, шести- 
угольными пластинками, которыя украшены 
изящной, четковидной звездой (фиг. ЗЪ); 
задтй конецъ тела заостренъ; на переднемъ 
конце рядомъ расположены два конически 
возвышающихся отверстая рта и порошицы. 
Третье отверстае, лежащее между двумя по
следними асимметрически, вправо, предста
вляетъ собой половое отверстае.

Фиг. 4. Deutocystis modesta (Barrande).
Порядокъ Amphoronia;  семейство Aristo-

cyst ida .
Яйцевидное тело, достигающее 4—6 см. въ 

длину, напоминаетъ собою тело предыдущаго 
вида. Половое отверстае (вверху, налево, между 
ртомъ и порошицой) является трехраздель- 
нымъ.. Панцырь состоитъ изъ многочислен
ныхъ мелкихъ, многоугольныхъ пластинокъ.

( =  E chinosphaera citrus, Kloeden).
«

Порядокъ Amphoronia;  семейство Palaeo-
c y s t id a .

Тело имеетъ видъ лимона;- оно почти 
шаровидно, 2—3 см. въ поперечнике, внизу 
снабжено неболыпимъ стеблемъ, вверху же 
короткимъ ротовымъ хоботкомъ, отъ тройного 
основашя котораго расходится пять короткихъ 
рукъ. Напротивъ непарной (фронтальной) руки 
лежитъ эксцентрически расположенная поро
шица съ пирамидально выступающими створ
ками.

ч

Фиг. 6. Acanthocystis briareus (Barrande).
Порядокъ Amphoronia;  семейство Palaeo-

cyst ida .
Реповидное тело, достигающее 2 см. въ 

длину, покрыто шестиугольными пластинками. 
Ротъ (наверху) окруженъ 15-тью тонкими ру
ками.

Фиг. 7. Aristocystis bohemica (Barrande).
Порядокъ Amphoronia;  семейство Aristo-

cyst ida .
Отдельная пластинка панцыря, пронизан

ная своеобразными каналами, расходящимися 
отъ срединной точки.

Фиг. 8. Ophiothrix fragilis (J. Muller).
Классъ Ophiodea; семейство Ophiocto-

nia.
Молодая оф1ура, правильнаго пятилучевого 

строенья, только что отделившаяся отъ била
терально личиночной формы p lu tens  (вроде 
фиг. 9). (Ср. таблицу 10, фиг. 1).
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Фиг. 9—12. Личинки пенторхотй.
Фиг. 9. Pluteus bimaculatus (J. Muller).

Личинка оф1уры Ophiura filiformis.

Классъ Ophiodea.  (Ср. таблицу Ю).
Колоколовидный плутеусъ снабженъ че

тырьмя парами длинныхъ тонкихъ рукъ, у 
которыхъ изображены только основные отделы. 
На дне билатеральнаго колокола заметна за- 
ложившаяся уже пятилучевая морская звезда.

Фиг. 5. Citrocystis citrus (Haeckel).



Фиг. 10. PluteUus aequituberculatus (J. M uller).

Л ичинка Echinocidaris aequituberculata.
Классъ Ech in idea .  (Ср. таблицу 60).
Пирамидообразная личинка снабжена че

тырьмя парами длинныхъ, тонкихъ рукъ и, 
наверху, парою роговъ, или теменныхъ от- 
ростковъ. Зачатокъ пятилучевого морского ежа 
еще не образовался.

Фиг. 11. Bipinnaria asterigera (J. M uller).

Л ичинка морской звезды Luidia Sarsi.

Классъ A s t e r i d e a .  (Ср. таблицу 40).
Больш ая личинка (наиболее крупная изъ 

в сех ъ  известныхъ лнчинокъ иглокожихъ),

достигающая 30—35 мм. въ длину, отличается 
семью парами подвижныхъ тонкихъ рукъ  п 
двумя большими непарными лопастями на 
заднемъ конце тела. Впереди находится за
чатокъ пятилучевой морской звезды.

Фиг. 12. Auricnlaria nndibranchiata (C hun).

Личинка голотурш (Elasipoda).

Классъ T h . u r o i d e a .  (Ср. таблицу 50).
Н еж ная студенистая личинка походитъ на 

голожабернаго моллюска (вроде Aeolis, та
блица 42). Отъ билатеральнаго тела отходятъ 
вправо и  влево парныя, волнисто-складчатыя 
лопасти.
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Таблица 96. — Sabella.

Chaetopoda. Щетинконог1е черви.
г

Отд'Ьлъ A r t i c u l a t a ;  п одотд’Ьлъ к о л ь ч а т ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Annelida);—  
классъ щ е т и н к о н о г и х ъ  (Chaetopoda); -— подотд'Ьлъ м н о г о щ е т и н к о в ы х ъ

(Polychaeta).

К о л ь ч а т ы е  ч е р в п  (Annelida, или Annulata) считаются, обыкновенно, однимъ изъ  
классовъ „червей"; они, однако, отличаются отъ настоящихъ, всегда нерасчлененныхъ черве- 
образпыхъ животныхъ (Vermalia, таблицы 23, 32, 33, 97) весьма существенно своей метамер- 
ностыо, т. е. вн еш н ей  и  внутренней членистостью своего вытянутаго въ  длину т'Ьла. По 
этому признаку они, скорЬе, походятъ на болЬе высоко организованныхъ „ члени стоногихъ" 
(Arthropoda), къ  которымъ принадлежать двЬ богатыя формами группы ракообразныхъ (Crus
tacea, таблицы 56, 76) и трахейныхъ животныхъ (Tracheata, таблицы 58, 66). Эти два посл'Ьд
нихъ подотдЬла должны считаться двумя самостоятельными вЬтвями общаго ствола члени- 
стыхъ животныхъ, происходящими отъ двухъ различны хъ группъ аннелидъ. Д ля всЬхъ 
этихъ членистыхъ животныхъ (Articulata) является общей не только наруж ная членистость 
кожныхъ покрововъ, но и  внутреннее расчленете центральной нервной системы (брюшной 
нервной цЬпочки), мускуловъ, сосудистой системы и т. д. БолЬе древш я аннелиды отли
чаются отъ обЬихъ болЬе молодыхъ группъ членистоногихъ главнымъ образомъ гЬмъ, что у  
первыхъ отдЬльные членики тЬла, или кольца, (segmenta, somita, metamera) построены всЬ 
весьма однообразно (гомономно), тогда какъ у послЬднихъ, вслЬдстые раздЬлеш я труда, чле
ники построены болЬе или менЬе различно (гетерономно). Съ другой стороны, у  аннелидъ 
ноги (первоначально размЬщ авппяся по парЬ на' каждомъ членикЪ) коротки и  не расчленены, 
между тЬмъ какъ  у  большинства Arthropoda онЬ длинны и членисты.

ПодотдЬлъ аннелидъ раздЬляется на два класса; пьявокъ (Hirudinea) и щетинконогихъ 
червей (Chaetopoda). Кожа первыхъ гладка и лишена щетинокъ, прнсутств1е которыхъ харак
терно для  представителей второго класса. Эти твердыя хитиновыя щ етинки отличаются 
весьма разнообразной формой, величиной и  располож етемъ. Въ очень незначительномъ ко
личестве развиты онЬ у  м а л о щ е т и н к о в ы х ъ  ч е р в е й  ( O l i g o c h a e t a ) ,  къ  которымъ принад- 
леж ить. между прочимъ, дождевой червь (Lumbricus). Напротивъ того, щ етинки велики и 
многочисленны у многощетинковыхъ (Polychaeta); онЬ сидятъ здЬсь на особенныхъ ножкахъ 
(parapodia), которыхъ у малощетинковыхъ червей не имЬется. Обыкновенно на каждомъ членикЬ 
тЬла сидятъ двЬ пары параподШ, рЬже только одна пара. Ножки снабжены, большею частью, 
наружными жабрами, чувствительными нитями и  другими придатками.

ВсЬ многощетинковые (Polychaeta) ж ивутъ въ морЬ и  распадаются на два богатыхъ 
формами порядка; хищныхъ и трубчатыхъ червей. Хищные черви (Errantia, или 
Rapacia, фиг. 5 — 7) свободно ползаготъ или плаваютъ въ  морЬ и снабжены жабрами на боль- 
ш инствЬ члениковъ тЬла. Въ качествЬ сильныхъ хищнпковъ они обладаютъ хорошо разви
той головой, вооруженной весьма часто челюстями. Трубчатые черви (Tubicolae, или Sedentaria, 
фиг. 1 — 4), напротивъ того, неподвижно сидятъ на морскомъ днЬ; ихъ  голова недоразви
вается и несетъ болыш я жабры; челюстей у  нихъ нЬтъ.

Фиг. 1. Sabella spectabilis (Orube). 

Трубчатые черви (Tubicolae); семейство
S erpu l idae .

Этотъ трубчатый червь быль вынутъ изъ

своей кожистой трубки. Перистыя жабры,
X

украшенныя широкими фиолетовыми полосами, 
сложены вмЬстЬ и  загнуты квнутри, такъ что 
образуютъ грушевидный перистый кустикъ.



Трубчатые черви (T ub ico lae); семейство
S e r p u l i d a e .

У казанны е черви  ж и вутъ  въ  извиты хъ и з
вестковыхъ трубкахъ, которыя въ  болыиомъ 
количеств^, другъ  около друга, прикрепляю тся 
к ъ  морскому дну. Д в е  особи такой группы чер
вей вы сунули свои головы и зъ  трубочекъ и 
развернули свои парны я изящ ны я, перистыя 
жабры. М ежду парными жабрами выдается на 
тонкомъ мясистомъ стебельке воронкообразная 
кры ш ечка, роговая конечная пластинка ко
торой обнаруживаетъ ш есть красныхъ лучей 
на беломъ фоне. При полномъ в т я г и в а т и  червя 
в ъ  трубку онъ можетъ закры вать отверсйе 
этой последней посредствомъ вышеупомяну
той крышечки.

Фиг. 3. Spirograhis Spallanzanii (Viviani).
Трубчатые черви (Tubicolae); семейство

S e rp u l id a e .
На таблице (посредине) изображена только 

передняя часть кожистой, бурой трубки этого 
червя; изъ трубки высовывается голова самого 
многочлен истаго животнаго, достигающаго 9 см. 
длины. У него развивается всего одна жабра 
(то правая, то левая), другая же остается въ 
зачаточномъ состоянш; жабра образуетъ изящ
ный, спирально извитой придатокъ* по наруж
ному краю котораго располагаются, словно на 
ажурной винтовой лестнице, многочисленныя 
перышки испещренныхъ жаберныхъ нитей.

Фиг. 4. Terebella emmalina (Quatrefages).
Трубчатые черви (T ubico lae); семейство

T e re b e l l id a e .
Червь вынуть изъ  своей песочной трубки; 

н а  голове онъ снабженъ тремя парами крас
ныхъ древовидныхъ жаберъ и  болыпимъ чи- 
сломъ желтыхъ, весьма подвижныхъ, тонкихъ 
чувствительныхъ нитей.

Фиг. 5. Eunice magnifica (Quatrefages).
Хищные черви (E rran tia ) ;  семейство

E un ic idae .
Очень длинный и ' толстый червь имеетъ

Фиг. 2. Serpula contortuplicata (Ыппё). весьма сильное тело, состоящее изъ много
численныхъ одинаковыхъ колецъ и змеевидно 
извивающееся. Каяздое кольцо несетъ пару 
плавниковъ и щупалецъ (cirri); на голове 
(вверху) сидятъ пять более крупныхъ щупа
лецъ и одна пара глазъ. Большинство сег
ментовъ (за исключетемъ 8—10 переднихъ) 
несетъ также пару красныхъ гребенчатыхъ 
жаберъ. Представители рода Eunice принадле
жать къ числу наиболее крупныхъ и силь- 
ныхъ аннелидъ; некоторые виды достигаютъ 
1—1х/2 метровъ въ длину и 2—3 см. въ ши
рину; они весьма подвижны, роскошно окра
шены и сами нападаютъ на рыбъ и другихъ 
довольно крупныхъ морскихъ животныхъ.

Фиг. 6. H erm ioae hystricella  (Quatrefages).
Хищные черви (E rran tia); семейство

A p h r o d i t id a e .
Спина этого короткаго эллиптическаго 

червя защищена широкими фюлетовыми че
шуями, прикрывающими другъ друга на по- 
доб!е черепицы. Сегменты, не супце пару чешуй, 
чередуются съ члениками, снабженными парой 
нитевидныхъ белыхъ щупалецъ (cirri). Голова 
(вверху) несетъ четыре стебельчатыхъ глаза и 
два длинныхъ головныхъ щупальца. Длинныя, 
упрупя щетинки отливаютъ золотомъ и це
лыми кустиками торчатъ съ поверхности че
шуй.

Фиг. 7. Chloeia euglochis (Ehlers).
Хищные черви (E r ra n t ia ) ;  семейство

A m p h in o m id a e .
Этотъ сплющенный червь представленъ въ 

натуральную величину (12 см. длины и 2,5 см. 
ширины); по бокамъ его тела, составленнаго 
изъ 36—40 сегментовъ, торчатъ длинные 
пучки белыхъ, шелковистыхъ, блестящихъ ще- 
тинокъ, украшенныхъ посредине широкой 
красной лентой. На спинной стороне каждаго 
сегмента имеется красный крестъ. Каждый 
членикъ тела (за исключетемъ трехъ перед
нихъ) несетъ пару перистыхъ жаберъ, нити 
которыхъ направлены кзади.
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Г°;ккель, Красота формъ въ природго. Таблица 96 — Sabella.



Таблица 97. — Terebratula.

Spirobranchia. Спиральножаберныя.
Отделъ ч е р в  ео  б р а  з н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (VermaUa); — подотд-Ьлъ Pro- 
sopygia; —  классъ с п и р а л ь н о ж а б е р н ы х ъ  (Spirobranchia), или плече*

н о г и х ъ  (Brachiopoda).

Богатый видами классъ сиирально-жаберныхъ (Spirobranchia)  обнимаетъ собою 
своеобразную группу морскихъ животныхъ, которыхъ раньше, изъ-за ихъ двустворчатой рако
вины, причисляли къ моллюскамъ (Mollusca) и считали ближайшими родичами настоящихъ 
ракушекъ (Acephala, таблица 55). Между тЬмъ такое сходство весьма поверхностно; обЬ 
створки раковины Acephala располагаются по правой и по лЬвой сторонЬ ихъ тЬла, а на 
спинЬ связаны другъ съ другомъ посредствомъ замка, такъ же какъ и у нЬкоторыхъ похожихъ 
на ракушекъ рачковъ, напримЬръ, у усоногихъ (Cirripedia, таблица 57). ОбЬ створки спирально
жаберныхъ, напротивъ того, лежатъ сверху и снизу т'Ьла животнаго; менЬе крупная спинная 
створка (valva dorsalis) лежитъ въ видЬ плоской крышечки на болЬе крупной, выпуклой 
брюшной створкЬ (valva ventralis). Длина створокъ колеблется между 1—9 см. Замокъ (cardo), 
плотно соединяющШ обЬ створки, лежитъ на заднемъ концЬ, на которомъ брюшная створка, 
обыкновенно, посредствомъ стебелька, прикрЬпляется къ морскому дну. Отъ мЬшковиднаго, 
плоскаго тЬла животнаго, выполняющаго лишь заднюю половину полости раковины, отходятъ 
две тонкихъ мантШныхъ лопасти, которыя выдЬляютъ раковину и по краямъ снабжены 
щетинками (фиг, 13). На переднемъ концЬ т'Ьла лежитъ ротъ, а по обЬ стороны его—пара боль- 
шихъ, характерныхъ рукъ (brachia).

Эти послЬдтя винтообразно закручены и по наружному, выпуклому краю такого винта 
усажены тысячами тонкихъ жаберныхъ нитей.

Полыя бахромки внутри наполнены кровью, а снаружи усажены подвижными рЬснич- 
ками; бахромки служатъ какъ для дыхашя, такъ и для произведенья тока воды, которымъ 
пища приносится къ беззубому рту животнаго. Сами руки почти или вовсе неподвижны и 
часто подпираются извнутри спиральнымъ известковымъ столбикомъ, который иногда превос
ходно сохраняется и на ископаемыхъ раковинахъ (фиг, 1—3, 14—18). БолЬе новое назваше 
„спиральножаберныхъ" гораздо лучше подходить къ этииъ животнымъ, чЬмъ старое назвате 
йплеченогихъ“. Ближайшими родичами этихъ животныхъ являются не ракушки, а мшанки 
(Bryozoa, таблица 23). Покрытия рЬсничками щупальца мшанокъ отвЬчаютъ отдЬльнымъ 
жабернымъ нитямъ спиральножаберныхъ, а обЬ „руки“ этихъ послЬднихъ—обЬимъ лопастямъ 
подковообразнаго лофофора (носителя щупалецъ) мшанокъ (таблица 23, фиг. 6—8). Молодая 
личинки спиральножаберныхъ по своей организащи приближаются къ нЬкоторымъ мшанкамъ 
(Lophopoda). Въ древте першды жизни земли спиральножаберныя играли .большую роль; изъ 
ихъ ископаемыхъ раковинокъ сложены цЬлыя громадный горы; всего извЬстно до 3000 иско
паемыхъ видовъ, тогда какъ въ настоящее время сохранилось всего лишь около 100 раздич- 
ныхъ представителей этого класса.



Спинная створка раковины съ внутрен
ней стороны; виденъ известковый скелетъ 
обЬихъ спиральныжь жаберъ, а наверху край 
замка*.

Фиг. 2. Strophoniena rhomboidalis (Wilckens). 
Спинная створка съ внутренней стороны;

1г~

наверху виденъ широый край замка.
г

Фиг. 3. Cyrtina heteroclita (Schlotheim). 
Спинная створка съ внутренней стороны.

Фиг. 4. Spirifer gibbosns (Barrande).
4а. Видъ съ правой стороны.
4в. Видъ спереди,
4с. Видъ со стороны замка.

Фиг. 5. Rhyrichonella nymplia (Barrande).
5а. Видъ съ правой стороны.
5в. Видъ со стороны замка. Наверху нахо

дится более крупная, сильно выпуклая брюш
ная створка, внизу же — маленькая, плоская 
спинная.
г

Фиг. 6. - RhynchoneUa eucharis (Barrande).
6а. Видь спереди.
6в. Видъ со спинной стороны (спинная 

створка снаружи).

Фиг. 7. RhynchoneUa inaurita (Sandberger).
7а. Видъ со спинной стороны (спинная 

етворка снаружи).
7в. Видъ съ левой стороны.

Фиг. 8. RhynchoneUa psittacea (Davidson).
Т'Ьло животнаго, после удалевая раковины 

и внутренностнаго мешка. Обе мантШныхъ 
лопасти (которыми выделяются кнаружи створ
ки раковины) раскрыты и представлены съ вну
тренней стороны. -На верхней (спинной) лопасти 
видны снизу двЬ конусообразныхъ полости, 
образованныя спиральными завитками обЬихъ 
рукъ. На нижней (брюшной) лопасти вверху 
заметны две сетчатыхъ половыхъ железы,

4

внизу же вилообразно дЬляпцяся ветви боль- 
шихъ кровеносныхъ сосудовъ.

Фиг. l. Dayia navicula (Sowerby).

9а. Тело животнаго безъ раковины, со 
спинной стороны. Сквозь тонкую спинную 
лопасть мантш про свечиваютъ разветвленные 
кровеносные сосуды; въ трехугольнике верхней 
половины тела видны три замыкательныхъ 
мускула, въ сердцевидномъ пространстве ниж
ней половины — трехугольная печень (посре
дине); ниже находятся половыя железы.

9в. Тело животнаго безъ раковины, спе
реди. Обе мантШныхъ лопасти развернуты, 
какъ на фиг. 8. На верхней (спинной) лопасти 
подъ двумя короткими спиральными руками 
замечается посредине маленькая поперечная 
ротовая щель; на нижней (брюшной) лопасти 
виденъ равнобедренный трехугольникъ боль
шого кровеноснаго синуса.

Фиг. 10. Terebratula flavescens (LamarсЪ).

=  Waldheimia australis (Davidson).
10a. Правая половина тела животнаго 

извнутри (съ левой стороны); левая половина 
тела, точно такъ же, какъ и раковина, большею 
частью удалена. Вверху видна спинная ман- 
тШная лопасть, внизу же—брюшная; въ левой 
(передней) половине рисунка заметна правая 
спиральная жабра, въ правой (задней) поло
вине—вскрытый внутренностный мешокъ.

10в. Левая половина тела, извнутри (съ 
правой стороны); правая половина тела и 
большая часть внутренностей удалены. Вверху

. видна спинная створка раковины, внизу_
брюшная, съ прилегающей къ нимъ манией 
Большую часть полости мании выполняетъ 
левая спиральная жабра.

10с. Спинная створка съ внутренней сто
роны; на ней заметенъ петлеобразный извест
ковый скелетъ обеихъ рукъ.

Фиг. 11. Atrypa insolita (Barrande).
Спинная створка съ наружной стороны.

I 9

Фиг. 12. RhynchoneUa oblita (Barrande).
I Спинная створка съ наружной стороны.

Фиг. 9. Lingula anatina (LamarcJc).



Фиг. 13. Terebratulina serpentis (d 'O rbigny).

Т'Ьло животнаго со спинной стороны; спин
ная створка удалена. Вверху подъ стебелькомъ 
видны раковинные мускулы, ниже ихъ — пе
чень; посрединЬ находятся сЬтчатыя поло
выя железы, кнаруж и отъ нихъ вилообразно 
вЬтвяпцеся кровеносные сосуды и  щ етинки 
мантш.

Фиг. 14. Terebratulina Murrayi (Davidson).
Спинная створка со спиральными жабрами, 

съ внутренней стороны.

Фиг. 15. Spirigerina concentrica (d 'O rbigny) .  

Спинная створка съ  внутренней стороны.

Фиг. 16. RhynchoneUa nigricans (F ischer). 

Спинная створка съ внутренней стороны.

Фиг. 17. Nucleospira pisum (Sowerby). 

Спинная створка съ внутренней стороны.

Фиг. 18. Atrypa marginata (D olm an). 

Спинная створка съ внутренней стороны.
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Геккель, Правота формъ въ природы. Таблица 97 — Terebratula.
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Таблица 98. — Aurelia.

Discomedusae. Дискомедузы.
О тделъ с т р е к а ю щ и х ъ  (Cnidaria); —  классъ а к р а с п е д о т н ы х ъ  м е д у з ъ  
(Acraspedae); порядокъ д и с к о м е д у з ъ  (Discomedusae); — подпорядокъ  

с е м о с т о м ъ  (Sem ostom ae).

Дискомедузы, изображенныя на этой таблице, имеютъ такое же правильное, радиальное 
строеше т'Ьла, какъ и семостомы таблицы 8-й. Посредине нижней вогнутой стороны (snbnmbrella) 
совершенно круглаго, студенистаго зонтика (umbrella), который служить для плавашя, нахо
дится четырехугольное ротовое отверспе („ротовой крестъ"). Четыре длинныхъ руки, расходя
щихся отъ четырехъ угловъ его (фиг. 5), часто имеютъ форму флага; оне обозначаютъ собою 
лучи перваго порядка (перрадш). Чередуясь съ руками, располагаются четыре половыхъ железы, 
или гонады, лежащихъ по направленно лучей второго порядка (интеррадаевъ; фиг. 1, 3, 6, 8). 
На внутреннемъ крае гонадъ сидятъ четыре пучка желудочныхъ нитей, или гастральныхъ 
филаментовъ, которые свободно свешиваются въ гастральную полость желудка и принимаютъ 
участае въ пищеваренш. По краямъ зонтика сидятъ снаружи восемь чувствительныхъ колбочекъ 
(четыре перрадоальныхъ и четыре интеррад1альныхъ); каждая колбочка (rhopalium) состоитъ 
изъ трехъ различныхъ органовъ чувствъ: у основашя ея (фиг. 7, внизу) находится обонятель
ная ямка съ ветвящимися складками; посредине лежитъ глазъ (круглое или лопастное пиг
ментное тело, часто съ хрусталикомъ); наконецъ, свободный конецъ колбочки (фиг. 7, вверху) 
занимаетъ яйцевидная капсула, содержащая кристаллы углекислой извести: прежде эту капсулу 
считали слуховымъ пузырькомъ, теперь же ее принимаютъ за органъ сохранетя равновесхя 
въ пространстве (статоцистъ). Съ восемью чувствительными колбочками чередуются, большею 
частью, восемь (часто гораздо больше) длинныхъ, подвижныхъ хватательныхъ нитей, или щу
палецъ, располагающихся по направленш лучей третьяго порядка (адрад1евъ). Между щупаль
цами и колбочками по краямъ зонтика сидятъ 16 выдающихся краевыхъ лопастей, располо
женныхъ по направленш лучей четвертаго порядка (субрад1евъ, фиг. 9).

Фиг. 1. Aurelia insnlinda (Haeckel).
Семейство Ulmaridae.

Целое животное, въ натуральную величину, 
изображено съ нижней стороны. Этотъ новый 
видъ (изъ Зондскаго моря, у береговъ Сума
тры) отличается слабой красноватой окраской, 
гонады окрашены въ фшлетовый цветъ. Видъ 
этотъ близокъ и къ европейской A. aurita и 
къ американской A. habanensis (изъ Гаванны); 
онъ, однако, отличается отъ обоихъ послед- 
нихъ формой четырехъ серповидныхъ поло
выхъ железъ и тонкихъ, короткихъ рукъ, а 
также и восемью глубокими вырезами края

зонтика, въ которыхъ лежатъ восемь чувстви
тельныхъ колбочекъ. Весь край зонтика уса- 
женъ многочисленными короткими щупаль
цами.

Фиг. 2. Aurelia aurita (Lamarck).
Семейство Ulm aridae.

Сильно увеличенная s tr o b ila , или кисть 
изъ почекъ, характерная для своеобразной 
смены поколетй дискомедузъ. Изъ опдодот- 
вореннаго яйца дискомедузы развивается про
стой бокальчатый полипъ (scyphostoma, верхняя 
часть фиг. 2-й). Отъ его рта вырастаетъ длин-



ный сосочекъ, распадающейся посредствомъ 
поперечныхъ перехватовъ на рядъ круг- 
лыхъ дисковъ. По краямъ каждаго диска об
разуются восемь паръ впячиванШ, въ которыхъ, 
чередуясь, сидятъ восемь чувствительныхъ 
колбочекъ и восемь щупалецъ; затЬмъ диски 
отрываются отъ общаго стебля и начинаютъ 
свободно плавать въ видЬ маленькихъ диско
медузъ (ephyra).

Фиг. 3. Undosa undulata (Haeckel).
Семейство U lm aridae.

Круглый желудокъ изображенъ съ нижней 
стороны; отъ его окружности расходятся 16 ра- 
доальныхъ каналовъ (представлена только ихъ 
начальная часть). Посредине виденъ кресто
образный ротъ, окруженный четырьмя склад
чатыми половыми железами; у внутренняго 
края этихъ посл'Ьднихъ сидятъ четыре пучка 
желудочныхъ нитей.

Фиг. 4. Floresea parthenia (Haeckel).
Семейство F loscu lidae.

ЦЬлое животное сбоку, въ натуральную ве
личину; оно представлено плавающимъ, съ дви
жущимися ротовыми лопастями и хвататель
ными нитями. Наружная поверхность имЬю- 
щаго форму берета зонтика украшена пигмент
ной звездой съ 16 темными лучами. На ниж
ней поверхности зонтика просвечиваютъ две 
изъ четырехъ подковообразныхъ гонадъ (ср. 
фиг. 6). Въ вырезахъ краевъ зонтика между 
восемью чувствительными колбочками сидятъ 
24 щупальца. Изъ средины нижней поверхности 
зонтика свешивается длинная ротовая трубка, 
ротовое отверспе (внизу) которой окружено 
четырьмя большими, складчатыми лопастями.

Фиг. 5—7. Pelagia perla (Haeckel).
Семейство P elagidae.

Фиг. 5. Плавающая медуза сбоку, въ нату
ральную величину. На наружной поверхности 
почти шаровидно - выпуклаго зонтика высту- 
паютъ 16 радаальныхъ рядовъ болыпихъ стре
кательныхъ бородавокъ; эти последн1я берутъ 
свое начало отъ вырезовъ между 16 четырех
угольными краевыми лопастями. Въ этихъ

вырезахъ, чередуясь, сидятъ восемь чувствп- 
тельныхъ колбочекъ и восемь нитевидныхъ 
щупалецъ. На дне нижней поверхности зон
тика лежитъ желудокъ; отъ ротового отверспя 
свешиваются четыре длинныхъ, складчатыхъ 
ротовыхъ лопасти.

Фиг. 6. Горизонтальный разрезъ плоско 
растянутаго зонтика (проэкщя). Отъ централь
ной желудочной полости расходятся (отвечая 
„ротовому кресту") четыре канала перрад1аль- 
ныхъ ротовыхъ лопастей; съ ними чередуются 
четыре подковообразныхъ половыхъ железы, у 
внутренняго края которыхъ лежатъ четыре 
интеррадаальныхъ пучка гастральныхъ фила- 
ментовъ. По краямъ зонтика обозначено нерв
ное кольцо, связывающее между собой восемь 
чувствительныхъ колбочекъ.

Фиг. 7. Чувствительная колбочка, или 
краевое тельце (rhopalium), сильно увеличено. 
Изъ трехъ различныхъ отдЬловъ чувствитель- 
наго тельца верхшй содержитъ статоцистъ 
(яйцевидную капсулу, наполненную кристал
лами углекислой извести), средшй — глазъ 
(звездчатое, красное пигментное тЬло), а 
нижшй—органъ обоняшя (ямочку, отъ центра 
которой расходятся вЬтвяпцяся складки эпи- 
тел1я).

Фиг. 8. Drymonema victoria (Haeckel).
Семейство Cyaneidae.

ВыдЬленная центральная часть нижней 
поверхности зонтика. Посредине заметенъ 
„ротовой крестъ", съ четырьмя перрад1альными 
губами и основными частями отрезанныхъ рукъ. 
Между ними, интеррадаально, лежатъ половыя 
занавески, нЬжныя складчатыя перепонки, на 
которыхъ подвЬшены гонады.

Фиг. 9. Procyanea protosema (Haeckel).
Семейство Cyaneidae.

Верхняя половина этого рисунка предста
вляетъ нижнюю сторону зонтика (subumbrella) 
посдЬ удалетя четырехъ ротовыхъ лопастей, 
или рукъ, нижняя половина рисунка изобра
жаешь наружную поверхность зонтика (exumb
rella) съ звездообразно выдающимися пере- 
кладинкамй. На subumbrella  посредине за-



мЬтна половина центральнаго „ротового креста", 
а кнаружи отъ него двЬ изъ четырехъ подково
образныхъ гонадъ; у наружнаго края посл'Ьд
нихъ видна половина восьмиугольнаго коль
цевого мускула. По широкому краю зонтика 
сидятъ восемь чувствительныхъ колбочекъ 
(четыре перрад1альныхъ и четыре интеррад!аль-

ныхъ); посредствомъ 16 пятиугольныхъ крае
выхъ лопастей онЬ отдЬлены отъ чередую
щихся съ ними восьми (адрадаальныхъ) щу
палецъ, большая часть которыхъ обрезана. 
Въ 16-ти (субращальныхъ) краевыхъ лопастяхъ 
видны вЬтвяпцеся каналы гастральной си
стемы.

\

_____
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Таблица 99. — Trochilus.

Trochilidae. КолиОри.
Отд’Ьлъ п о з в о н о ч н ы х ъ  (Vertebrata); —  подотд*Ьлъ ч е л ю с т н о р о т ы х ъ  
(Gnathostoma); классъ п т и ц ъ  (Aves); — подклассъ килегрудыхъ птицъ

(Carinatae); порядокъ Macrochires; —  семейство к о л и б р и  (Trochilidae).

Семейство колибри, насчитывающее свыше 400 видовъ, ограничено въ своемъ распро- 
страненш  исключительно Америкой; въ Старомъ С вете , особенно въ  тропическомъ поясе 
Африки, А зш  и Австралш, место его занимаетъ семейство нектарницъ (N e c ta r in ia e ) . Ближ ай
шими европейскими родичами колибри являю тся стрижи (Cypselidae). Колибри не только 
самыя мапенью я и  изящ ныя изъ всехъ  птицъ, но во многихъ отношешяхъ и наиболее пре- 
красныя и  замечательный. Правда, по роскоши окраски, металлическому блеску и  красивому 
рисунку перьевъ къ  нимъ приближаются некоторый семейства птицъ, напримеръ, р ай и ая  
птицы, куриныя, попугаи и др., а некоторый изъ последнихъ даже превосходятъ въ  этомъ 
колибри; однако у  колибри имеется еще особая эстетическая прелесть и  нечто, облекающее 
ихъ в ъ  легкую поэтическую дымку; эти особенности ихъ состоять въ  соединеши изящной 
формы т е л а  и  роскошнаго оперешя съ чрезвычайной быстротой и  живостью движешй, а так
ж е и  тесн ая  связь колибри съ одинаково прекрасными цветами, доставляющими имъ пшцу. 
Н азваш я: „цветочныхъ птицъ, цветочныхъ элъфовъ, цветочныхъ нимфъ, великолепныхъ 
нимфъ" и  т. д., полученныя различными родами колибри, даютъ поэтическое выражеше тесной 
взаимной связи, которая существуешь между этими птичками и  постоянно посещаемыми ими 
цветам и; точно такъ ж е обозначешя ихъ какъ „яхонтовыхъ птицъ, топазовыхъ колибри, 
рубиновыхъ нимфъ" и  т. д. указываютъ на роскошный металличесгай блескъ ихъ пестраго опе
реш я, подражающШ блеску превосходнейшихъ драгоценныхъ камней. Какъ и  у  большинства 
прочихъ птицъ, отличающихся роскошной пестротой, богатствомъ окраски и  красотой рисунка 
оперешя, обладателями этихъ разнообразныхъ у к р аш етй  являются у  колибри только самцы; 
напротивъ того, самки большею частью окрашены бледно и  невзрачно, а также лишены и  
всгЬхъ тёхъ особыхъ украшетй, которыя имеются у самцевъ въ вид’Ь перистыхъ шлемовъ на 
голов'Ь, пушистыхъ перьевъ на ногахъ, длинныхъ хвостиковъ и т. п. Причины этой половой 
дифференцировки раскрыла для насъ теор1я подбора; она утверждаетъ, что физкклогической 
причиной, давшей безсознательно начало прекрасн’Ьйшимъ формамъ въ природ^, служитъ 
непрерывный „половой подборъ“. Утонченный эстетический вкусъ прихотливой самки даетъ 
при выборе ею супруга предпочтете т'Ьмъ самцамъ, которые превосходятъ всЬхъ прочихъ 
блескомъ и роскошью своего оперешя; дал'Ье, эти индивидуальныя преимущества путемъ насл'Ьдо- 
вашя переходятъ на потомковъ любящей парочки, накопляются и усиливаются въ ц*Ьломъ 
ряде покол’Ьшй посредствомъ повторявшегося полового подбора, и следств1емъ всего этого 
является удивительная прелесть колибри, этихъ перистыхъ „красотъ природы". Въ человече
ской жизни любовь, это непреоборимое взаимное влечете обоихъ подовъ, служитъ неисчер- 
паемымъ источникомъ высшихъ наслаждешй, прекрасн'Ьйшихъ проявлений духовной деятель
ности, величайшихъ созданШ поэзш, музыки, живописи и ваятя; точно такъ же и у этихъ 
милыхъ птичекъ она является причиной, вызывающей появлетя ихъ ни съ чемъ несравнимыхъ 
украшетй. Доказательствомъ этого служатъ и восхитительныя любовныя игры, замечаюндяся 
у нежныхъ супруговъ колибри передъ спариваньемъ; ухаживающШ самецъ не только про-



являетъ при этихъ „воздушныхъ любовныхъ танцахъ“ всю роскошь своей гвлесиой красоты, 
но и окружаетъ самку всевозможными нежностями и внимашемъ.

Что касается тгЬющаго важное значете полового подбора, колибри напоминаютъ собою 
одинаково богато разукрашенныхъ насекомыхъ, особенно бабочекъ, которыя, собственно говоря, 
тоже являются „цветочными птицами". Насколько особенная форма хоботка бабочекъ служитъ 
для того, чтобы погружать этотъ длинный сосательный язычекъ въ глубину чашечекъ цвет
ковъ и добывать оттуда медъ, настолько и Для той же цели приспособленъ и длинный, тонгай 
клювъ колибри съ двурасщепленнымъ, спрятаннымъ въ немъ языкомъ. Разница однако въ томъ, 
что большинство колибри, кроме медвянаго сока цветовъ, питается и мелкими насекомыми 
(жучками, мухами и др.), которыя въ поискахъ за медомъ забираются въ глубину цветочныхъ
♦

чашечекъ. Мнопе виды колибри, подобно многимъ видамъ бабочекъ, посещаютъ только одни 
каше-нибудь строго определенные цветы; ихъ тонюй вкусъ такъ привыкъ къ особенному, 
выделяемому только даннымъ цветкомъ медвяному соку, и къ особымъ, лакомящимся этимъ 
сокомъ насекомымъ, что они пренебрегаютъ всякой другой пищей. Вследств1е этого и свое- 

. образная форма и длина тонкаго, саблевиднаЬо клюва такихъ видовъ точно подходитъ къ 
форме и длине чашечки соответственнаго цветка. Маленьк1я ножки этихъ птичекъ употре
бляются ими довольно редко, лишь для обхватывашя тонкихъ веточекъ во время отдыха; 
вследств1е этого оне претерпели регрессивное развитее; темъ сильнее развились зато длинныя 
и узюя крылья, почти все время находяпцяся въ движенш. Все наблюдатели живыхъ колибри 
удивляются продолжительности, ловкости и быстроте ихъ полета; во время последняго ихъ 
быстрыя, какъ стрела, металлически блестяшДя тЬла производясь на солнечномъ свете впе- 
чатлете  мелькающихъ драгоценныхъ камней.

Фиг. 2. Heliactinus cornutus (Bonaparte). 
Рогатый колибри (Бразшйя).

Фиг. 5. Sparganura sappho (Gabanis). 
Колибри-сафо  (Болив1я).

Фиг. 3. Topaza pella (Gh-ay). 
Топазовый колибри (Суринамъ).

Фиг. 1. Trochilos colabris (Ыппё). 
Колибри-фея  (Каролина).

Фиг, 4. Lopbornis ornata (Lesson). 
В е л и к о л е п н ы й  эльфъ (Гв1ана).

Фиг. 6. Docimastes ensifer (Gould).
■ -  * 

Мечеклювъ (Перу).

Фиг. 7. Eutoxeres condamini (Beiehenbaeh). 
Орлиный клювъ (Эквадоръ).

Фиг. 8. Lophornis gouldii (Gh-ay). 
Воротничковый колибри (Бразшйя).

Фиг. 9. Ornismya petaspliora (Lesson). 
Ушастый колибри (Бразилхя).

Фиг. 10. Augustes lumacheUns (Gould), 
Краснохвостый колибри (Бразшйя).

Фиг. 11. Hylocliaris Stokesii (Ring).
Синеголовый к о л и б р и  (Островъ Жуанъ

Фернандецъ).

Фиг, 12. Stegannra underwoodi (Gould). 
Колибри-знаменщикъ (Бразгшя).
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Таблица 100. — Antilope

Antilopina. Антилопы.
ОтдЬлъ п о з в о н о ч н  ы х  ъ (Vertebrata); —  подотд'Ьлъ ч е л ю с т н о р о т  ы х ъ .  
(G nathostom a); классъ м л е к о п и т а ю щ и х ъ  (Mammalia); — подклассъ п л а -  
ц е н т н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (Placentalia); —  отрядъ к о п ы т н ы х ъ  (Ungiilata);—  
порядокъ п а р  но к о п ы т н ы х ъ  (Artiodactyla); — подпорядокъ ж в а ч н ы х ъ  
(Ruminantia); —  триба п о л о р о г и х ъ  (Cavicom ia); —  семейство а н т и л о п ъ

(Antilopina).

Семейство а н т и л о п ъ  принадлежитъ къ т'Ьмъ жвачнымъ (Euminantia),  голова 
которыхъ вооружена полыми рогами, сидящими на костяныхъ лобныхъ бугоркахъ. Къ этимъ 
полорогимъ животнымъ (Cavicornia) относятся, кроме того, козы, бараны и быки. Довольно 
трудно установить различья между последними тремя семействами и антилопами, отъ которыхъ 
они происходятъ; это темъ более трудно оттого, что между ними имеется много перёходныхъ 
формъ. Въ настоящее время намъ известно более ста видовъ антилопъ; раньше все они со
единялись въ одинъ родъ, теперь же, руководствуясь главнымъ образомъ формой роговъ, 
всехъ антилопъ разбили на 20 родовъ. Только два вида антилопъ живутъ въ настоящее время 
въ Европе (серна на Альпахъ и сайга въ южной Россш); два другихъ вида встречаются въ 
Северной Америке (вилорогая антилопа, фиг. 4, и козлиная антилопа, Haplocerus americauus)- 
Громадное большинство антилопъ живетъ стадами въ Африке* меньшая часть ихъ попадается 
въ Азш.

Фиг. 1. Tetraceros qnadricornis (Blainville).
Четырехрогая  антилопа (по индШски:

bherki).
Длина тела 85 см., длина хвоста 15 см„ 

высота плечъ 50 см., окраска бурая,. внизу 
белая. Встречается на лесистыхъ холмахъ 
Остъ-Индш. Эта антилопа представляетъ собою 
единственное млекопитающее, имеющее въ 
натуральномъ состоянш две пары роговъ (въ 
культивированномъ состоянш неоднократно 
выводились козы съ двумя и даже тремя па
рами роговъ). Задше, более длинные рога 
являются главными и первоначальными. Самка 
совсемъ не имеетъ роговъ.

Фиг. 2. Gatoblepas gnu (Sundevall).
Гну (по африкански: imbutuma).

Длина тела 2 м., длина хвоста 80 см., вы
сота плечъ 1,2 м. Окраска темная, серо-бурая, 
грива и хвостъ беловато-сераго цвета. Встре
чается большими стадами въ южной Африке

Эта антилопа очень быстра, дика и неукро
тима.

i
Фиг. 3. Tragelapbns gratus (Sclater).

Б о л о т н а я  антилопа  (по африкански:
situtunga).

Длина тЬла 1,2 м., высота плечъ 90 см. 
Окраска бурая, съ светлыми полосами и пят
нами. Очень стройныя, высокгя ноги и длпн- 
ныя, расширенный копыта произошли путемъ 
приспособлешя къ жизни около рекъ и болотъ; 
то же значете имеетъ грубая взъерошенная 
шерсть. Западная Африка.

Фпг. 4. Antilocapra americana (Owen). =
Antilope forcifera (Smite).

Вило рогъ (jio американски: mazama).
Длина тела 1,25 м., длина хвоста 20 см., 

высота плечъ 80 см. Верхняя сторона тела 
светлаго красновато-бураго цвета, низъ и бока 
белаго. Живетъ большими стадами въ равни-



н ахъ  С еверной  Америки. Отличается быстро
той, ловкостью  и  пугливостью. Этотъ амери- 
канскШ  „вилорогъ" по форме и  развитаю сво
и х ъ  роговъ  отличается отъ прочихъ антилопъ, 
при ближ аясь , съ  одной стороны, к ъ  дикимъ 
баранамъ, съ  другой ж е —  к ъ  оленямъ.

Ф иг. 5. Antilope ellipsiprymna (Gray).
Cervicapra ellipsiprymna (SundevallJ. 

В о д я н о й  к о з е л ъ  (по аф рикански : singeing).

Д ли н а т е л а  2 м., длина хвоста 50 см., 
вы сота п лечъ  1,3 м. О краска преимущественно 
се р а я , частью  переходящ ая въ  желтовато
ры ж ую ; вокругъ  основаш я хвоста им еется 
светлое эллиптическое кольцо. Н а ш ее  сильно 
развита грива. Эта статная антилопа, похожая 
н а  оленя, ж иветъ в ъ  болотистыхъ местностяхъ 
южной А ф рики и  очень любитъ стоять въ  воде.

Ф иг. 6. Hippotragus niger (Harris).
Ч е р н ы й  к о з е л ъ .

Д лина т е л а  2,5 м., длина ' хвоста 50 см., 
выеота плечъ  1,5 м. О краска блестяще черная, 
съ  белы ми полосами на некоторы хъ местахъ. 
Ю жная Африка. На ш ее  им еется хорошо раз
ви тая  грива. Рога у  обоихъ половъ очень 
толсты, кольчаты и  сильно загнуты назадъ.

Фиг. 7. Addax nasomacnlatns (Gray).
М е н д е с ъ - а н т и л о п а .

Д лина тел а  2 м., высота плечъ 1 м., окраска 
т е л а  желтовато-белая, голова, ш ея и  грива

бурыя; впереди глазъ имеется белая попе
речная полоса. Северо-восточная Африка, отъ 
верхняго Египта до озера Чадъ. Длинные 
кольчатые рога у обоихъ половъ слегка лиро
образно изогнуты.

Фиг. 8. Tragelaplins Kndn (Gray).= 
Antilope strepsiceros (Pallas).

Антилопа куду.
Длина тела 2,5 м., длина хвоста 50 см., 

высота плечъ 1,7 м.; окраска тела красновато
серая, съ 7—9 белыми поперечными полосами 
на туловище и белымъ угловатымъ пятномъ 
между глазами; грива черная. Толстые, спи
рально закрученные рога желтобураго цвета, 
они достигаютъ свыше 1 м. въ длину. Въ ле
систыхъ местностяхъ центральной Африки, къ 
югу и къ востоку отъ Сахары.

Фиг. 9. Tragelaphns scriptns (Sundevall).
Antilope maculata (Pallas).

П я тн и стая  антилопа  (по африкански:
gulxmgu).

Длина тела 1,4 м., длина хвоста 15 см., 
| высота плечъ 85 см.; окраска тела каштаново

бурая, съ белыми поперечными и продольными 
полосами, а также съ рядами белыхъ пятенъ; 
такимъ путемъ получается рисунокъ, напо- 
минающШ собою белую лошадиную сбрую. Рога 
черные, 30 см. въ длину. Встречается въ запад
ной части центральной Африки.
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Иосл£слов1е

Съ десятымъ выпускомъ заканчивается издаш е „Красота формъ въ  природЬ"; мнЬ 
предстоитъ теперь, следовательно, дать обещанное уж е въ  предисловш „общее введете". 
В ъ  п е р в о м ъ  с в о е м ъ  о тд ел е  это последнее заключаетъ нЬкоторыя объяснешя относи
тельно художественныхъ формъ въ природе, главнымъ образомъ относительно ихъ раз
витая. В о  в т о р  о м ъ  о т д е л е  я  даю обпцй обзоръ основныхъ формъ организмовъ, ихъ 
геометрическое опредЬлеше и эстетическое значеше, а также и  причины законовъ симметрш. 
Эти трудные и  важные, хотя и мало принимаемые во внимаше вопросы я  уже подробно раз- 
сматривалъ въ  четвертой кн и ге  моей „Общей Морфологш": „Проморфолопя, ттлтт у ч е т е  объ 
основныхъ формахъ" (томъ I, стр. 375--552).

Въ т р е т ь е м ъ  о т д е л е  дается систематически обзоръ художественныхъ формъ въ 
отдельныхъ классахъ органпческаго Mipa, развипе въ нихъ основныхъ формъ и ихъ эстети
ческое значеше. Въ этомъ отделе разсматриваются сначала отдельно протесты, ttjto одно
клеточные организмы, въ которыхъ пластическая деятельность отдельной клЬтки непо
средственно обуеловливаетъ собою основную форму организма и ея эстетическую орнамен
тировку; сюда относятся какъ простЬйппя растешя (Protophyta), такъ и простейшая живот
ныя (Protozoa). Обе группы протистовъ содержать гораздо большее количество прекрасныхъ 
и интересныхъ формъ, чемъ это обыкновенно предполагаютъ; вслЬдстше этого имъ посвящены 
22 таблицы. Въ особенности число геометрическихъ основныхъ формъ гораздо болЬе значи
тельно среди нихъ, чЬмъ среди гистоновъ ,  или многошгЬточныхъорганизмовъ, образующихъ 
уже цЬлыя ткани. Въ обЬихъ группахъ гистоновъ, т. е. въ группе растешй (Metaphyta) и въ 
группЬ животныхъ (Metazoa), основная форма и ея орнаментальное украшеше обусловливается 
не отдЬльной клеткой, но общей созидательной деятельностью цЬлыхъ колошй клЬтокъ, обо- 
собляющихся ,въ отдельный ткани или органы. Въ моей книге я намеренно въ весьма не- 
одинаковой степени останавливался на различныхъ классахъ гистоновъ. Безконечно разнооб
разный красоты, которыми отличаются общеизвестный формы высшихъ растешй и животныхъ, 
уже въ течете целыхъ тысячелЬтай свободно открыты взорамъ человека и нашли себе вы- 
ражеше въ искусстве. Напротивъ того, неменее богатыя и, частью, совершенно своеобразный 
формы низшихъ M e t a p h y t a  и M e t a z o a  почти неизвестны еще образованному обществу; 
а между темъ оне въ высокой степени заслуживаютъ съ нашей стороны изучешя и эстети- 
ческаго интереса. НослЬдтя слова въ особенности относятся къ двумъ отделамъ животнаго 
царства: стрекающимъ (Cnidaria) и иглокожимъ (Echinoderma); вследCTBie этого первымъ удЬ- 
лены 27, а вторымъ 10 таблицъ. Въ общемъ все сто таблицъ распределяются по главнымъ 
группамъ органическаго Mipa следующимъ образомъ: простейшая растешя—6, высппя расте- 
шя—12, простейшая животныя—16, низппя животныя—30, червеобразныя—5, игюшмтя—10, 
мягкотЬлыя—5, членистыя—8, позвоночныя—8.

Главная ц ел ь  моей „Красоты формъ въ  природе" была эстетическая: я  желалъ открыть 
образованному обществу доступъ къ  тем ь  чудеснымъ сокровнщамъ красоты, которыя скрыты



въ морскихъ глубинахъ, или, вслЬдств1е своей малой величины, различимы только при по
мощи микроскопа. Съ такимъ нам&ретемъ я связалъ, однако, и н а у ч н у ю  цель: дать пред- 
ставлеше о чудесномъ строенш и своеобразной организацш художественныхъ формъ природы. 
Я посвятилъ особенное внимате нижнимъ кругамъ органической жизни, такъ какъ они боль
шего частью стали известны намъ лишь въ новейшее время и даже во многихъ учебни- 
кахъ рассматриваются весьма кратко. Больше всехъ остальныхъ класоовъ я остановился на 
радаоляр1яхъ, медузахъ, сифонофорахъ и кораллахъ, такъ какъ я уже ц'Ьлыхъ 50 лЬтъ за
нимаюсь ихъ нодробнымъ изучетемъ и  выпустиль въ свЬть более 400 таблицъ ихъ изобра- 
жешй. Рисунки данной книги взяты, большею частью, изъ соответствующихъ моихъ моно- 
графгй („Radiolarien", Berlin 1862—87; „Calcispongien", Berlin 1872; „Medusen", Iena 1864—1881; 
„Siphonophoren", Edinburg 1888; „Korallen", Berlin 1875). Для полноты систематическаго обзора 
я уд'Ьлилъ, однако, и высшимъ, извЬстнымъ формамъ по меньшей мере по одной таблицЬ. 
Итакъ нрйлагаемыя 100 таблицъ представляютъ собою одновременно и популярный бioло
г и ч е с к и  а т л а с ъ ,  могунцй служить для иллюстрирован^ моей книги „Natiirliche Schop- 
fongsgeschichte" (10-е издаше, Верлинъ 1902). Обнцй систематически обзоръ къ атласу даютъ 
следуюпдя далее четыре таблицы. .

Первоначально,—к ак ъ  я  и  сообщилъ пять лЬ тъ  тому назадъ въ  „предисловш" к ъ  пер
вому выпуску,—я  имЬлъ намЬреше присоединить к ъ  общему объяснешю перечень важ нейш ей 
литературы по данному предмету. Это н ам Ь р ете  оказалось, однако, невыполнймымъ вслЬд- 
CTBie необычайной обширности и  раздробленности литературы, а такж е и  разновременнаго 
появлеш я отдЬльныхъ рисунковъ въ  различны хъ перм дическихъ и зд а т я х ъ , КромЬ того, 
наиболее важные источники легко могутъ быть найдены въ  общераспространениыхъ руковод- 
ствахъ по систематической зоологш и ботанике.

I

■ При передаче рисунковъ всегда имелось въ виду соединять красоту съ возможной бли
зостью къ истинЬ; поэтому все изображенныя здесь „художественный формы" действительно 
являются н а с т о я щ и м и  природными формами; не было допущено ни идеализацщ, ни стили- 
зировашя. Еще разъ приношу мою сердечную благодарность за высокое техническое выполне
ше и художественный вкусъ моему верному и неутомимому сотруднику, господину Адольфу 
Гильчу изъ 1ены; пусть приметь мою благодарность также и техническое отделете Библю- 
графическаго Института въ Лейпциге.

1ена, весна 1904-го года



Содержашё дополнительнаго выпуска.

I. Естественныя формы.
Плазма (творящее „живое вещество").— 

Природа плазмы.—Д уш а плазмы.— Целесооб
разность естественныхъ формъ.

II. Основныя формы организмовъ.
Н еорганичестя  основныя формы — Органи

ческая основныя формы.—Основныя формы мо- 
неръ, клетокъ , ценоб!евъ, гистоновъ —Геомет- 
р!я основныхъ формъ.

III. Художественный формы въ различныхъ
классахъ.

A. Х у д о ж е с т в е н н ы я  ф о р м ы  п р о т п -
с т о в ъ  (Protista).

Chromacea — Paulotomea — Diatomea — 
Desmidiea — Peridinea —• Melethallia — Sipho- 
neae—B acteria—Sporozoa—Lobosa—Mycetozoa— 
Radiolaria — Thalam ophora — Flagellata — Ci- 
liata.

B. Х у д о ж е с т в е н н ы й  ф о р м ы  в ы с ш и х ъ
р а с т е ш й  (Metaphyta).

Водоросли (Algae) — грибы (Fungi) — мхи 
(Bryophyta) — папоротники (Pteridophyta) —

голосемянныя (Gymnospermae) — скрытосЬ- 
мяниыя (Angiospermae).

C. Х у д о ж е с т в е н н ы й  ф о р м ы  н и з ш и х ъ
ж и в о т н ы х ъ  (Coelenteria).

Гастреады (Gastraeades)—губки (Spongiae)— 
стрекаюпця (Cnidaria) — плосгая животныя 
(Platodes).

D. Х у д о ж е с т в е н н ы й  ф о р м ы  в ы с ш и х ъ
ж и в о т н ы х ъ  (Coelomaria).

Червеобразныя животныя (Vermalia)—игло- 
кож1я (Echinoderma)—мягкотелыя (Mollusca)— 
членистыя (A rticulata)— позвоночныя (Verte-

о .

brata). ______

П е р в а я  т а б л и ц а :  распределете ста таб
лицъ „Красоты формъ въ природе* въ  
систематическомъ порядке по классамъ.

В т о р а я  т а б л и ц а :  обзоръглавны хъгруппъ 
геометрическихъ основныхъ формъ (про
морфо логическая система).

Т р е т ь я  т а б л и ц а :  морфологическая система 
протиСтовъ и тканеобразующихъ растенШ.

Ч е т в е р т а я  т а б л и ц а :  морфологическая си
стема тканеобразугощихъ животныхъ.



Зам'Ъчаше объ относительной величин  ̂фигуръ въ 
„Красот^ формъ въ природ£“.

Большинство организмовъ, изображенныхъ на ста таблицахъ нашего бюлогическаго 
атласа, почти или совершенно незаметны для невооруженная глаза; они. были болЬе или ме
нее сильно увеличены. Такъ какъ относительныя величины не были указаны на всехъ та
блицахъ, то мы и приведемъ ихъ здесь раздЬливъ ихъ на пять отдельныхъ классовъ: I =  
сильно увеличено (50—500 разъ и более): II =  слабо увеличено (отъ 2—50 разъ); III =  нату
ральная величина; IV — слабо уменьшено (отъ 2—10 разъ); V =  сильно уменьшено.

1. Circogonia I
2. Globigerina I
3. Stentor I
4. Triceratium I
5. Ascandra 1, I I
6. Tubuletta I I
7. Epibulia I I
8. Desmonema I I I
9. Maeandrina I I ,  I I I

10. Ophiothrix I I
11. Heliodiscus I
12. Miliola I  .
13. Dinobryon I
14. Peridinium I
15. Zonaria I I I— V
16. Pegantha I I
17. Porpema 11
18. linantha I I
19. Pennatula I I
20. Pentacrinus I I I
21. Xiphacantha I
22. Elaphospyris I
23. Cristatella II .
24. Staurastrum 1
25. Diphasia I I

26. Carmaris 11,111
27. Hormiphora I I
28. Toreuma I I I
29. Cyathophyllumi/,JZ7
30. Clypeaster 111
31. Calocyclas I
32. Pedalion I
33. Flustra I
34. Pediastrum 1
35. Farrea I—IV
36. Aequorea ILL
37. Discolabe I I
38. Periphylla 111
39. Gorgonia II, I
40. Asterias I I
41. Dorataspis 1
42. Ostracion I I I
43. Aeolis 1L
44. Ammonites I I
45. Campanulina I I
46. Gemmaria 11
47. Limulus I I I
48. Lucernaria 11
49. Heliactis ILL
50. Sporadipus J, 1L

51. Collosphaera 1
52. Platycerium V
53. Murex I I I
54. Octopus IV
55. Cytherea I I I
56. Calanus 1
57. Lepas I I I
58. Alucita I I
59. Strobalia I II , I I
60. Cidaris III , I I
61. Aulographis I
62. Nepenthes I I I
63. Dictyophora III, IV
64. Caulerpa I I
65. Delesseria I I I
66. Epeira ILL
67. Vampyrus LI
68. Hyla I I I
69. Turbinaria 111
70. Astrophyton III , I I
71. Tympanidium J
72. Polytrichum, 11
73. Erysiphe I
74. Cypripedium I I I
75. Diplozoon 11

76. Alima IL
77. Bassia 111, I I
78. Charybdea I I I
79. Basiliscus IV
80. Pentremites 11
81. Lagena I
82. Marchantia I I
83. Cladonia I I I ,  I I
84. Navicula 1
85. Cynthia I I
86. Parthenope I I I ,  I I
87. Pegasus I I I ,  11
88. Pilema I I I
89. Testudo V
90. Callocystis I I I , I I
91. Astrosphaera I
92. Alsophila V
93. Arcyria I
94. Araucaria I I I ,  IV
95. Placocystis I I I ,  I I
96. Sabella 111, 11
97. Terebratula 111\ I I
98. Aurelia I I I ,  I I
99. Trochilus I I I  

100. Antilope V



I. Естественный формы.

Плазма (творящее „живое вещество"). 
ВажнЬйппе успехи, которыхъ мы достигли въ 
изученш формъ природы и ихъ происхожде- 
шя, основаны на установленш слЬдующихъ 
четырехъ теорШ: I. К л е т о ч н а я  теор1я 
(1838) показала, что въ основе строешя вся- 
каго органическаго тЬла лежитъ одинъ п тотъ 
яге форменный элементъ—к л Ь тк а . II. Тео- 
р ifl плазмы (1858) показала, что обЬ един- 
ственныя важныя составныя части этой клЬт- 
ки, или „элементарнаго организма", предста
вляютъ собою два бЬлковыхъ вещества, род- 
ственныхъ, по всеттаки отличающихся другъ 
отъ друга; это суть—болЬе плотное вещество 
клЬточнаго ядра (kai’yon, nucleus) и более 
мягкое вещество клЬточнаго тЬла (proto- 
plasma, cytoplasma);. всЬ остальныя орга- 
ничесмя образовашя* прямо или косвенно 
берутъ начало отъ. жизнедеятельности обо
ихъ этихъ активныхъ плазматическпхъ тЬлъ 
и являются такимъ образомъ пассивными 
продуктами плазмы. Щ. Теор1я эволюцш 
(1859) разъяснила появлете безчисленныхъ 
органическихъ формъ, которыя мы обо- 
значаемъ назвашемъ различныхъ видовъ 
(species) растешй и животныхъ, путемъ об- 
щаго происхождения отъ простЬйшихъ ос
новныхъ формъ; въ борьбЬ за существоваше 
естественный отборъ создавалъ все новые 
и новые виды, причемъ, съ одной стороны, 
ихъ плазма посредствомъ цриспособлешя под
вергалась разнообразнЬйшимъ водоизмЬне- 
шямъ, съ другой же стороны, пршбрЬтенныя 
особенности путемъ наследственности переда
вались отъ одного поколЬшя къ другому.
IV. Т е op i я пр от истов ъ (1866) доказы
вала, что въ глубокой древности все орга
низмы, такъ же какъ Protophyta и Protozoa,

первоначально были одноклеточными;  та
кую стадш проходятъ въ ранней юности и все 
современныя многоклеточныя растешя и жи
вотныя ; эта Teopifl, кроме того, показала, что 
самые древше и простые организмы, монеры, 
не обладаютъ еще свойствами настоящей (снаб
женной ядромъ) клетки, но представляютъ 
собою гомогенныя, безструктурныя и безъядер- 
ныя плазматичесшя тельца (напримЬръ, Chro- 
macea среди Protophyta, протамёбы и бактерш 
среди Protozoa). Этимъ была прочно обоснована 
необходимая гипотеза архигонйг  (или пер- 
вичнаго зарождетя), т. е. принятая начала орга
нической жизни на земле путемъ образования 
такихъ монеръ изъ неорганическихъ соеди-
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нешй (воды, углекислоты, серной кислоты, 
амм1ака). Изъ такихъ простыхъ, первичныхъ 
монеръ лишь вторично могли произойти впо- 
слЬдствш настоящ1я клетки; при этомъ гомо
генное плазматическое ващество (plasson) мо
неръ разделилось, или „дифференцировалось", 
на два вещества: более плотную кар1оплаз- 
му клеточнаго ядра п более мягкую цито
плазму тЬла клетки. Изъ этихъ двухъ су- 
щественныхъ составныхъ частей клЬтки, илп 
„элементарнаго организма",, наружная цито
плазма заведуешь питашемъ и приспособле- 
HieMb, тогда какъ внутри расположенная ка- 
ршплазма принимаетъ на себя функцш раз- 
множешяинаслЬдственности.  Точноезна- 
комство съ этими обоими активными плазма
тическими телами въ высшей степени важно, 
гакъ какъ современная наука сводить все 
pa3H006pa3ie органическихъ формъ и ихъ 
жизненныхъ проявленШ къ физическимъ и 
химическимъ измЬнетямъ этихъ двухъ ве- 
ществъ.

Природа плазмы. Разительную противопо-

J



ложность, по сравнетю съ безконечнымъ раз-
V

нообраз1емъ формъ, ироизводимыхъ пластине 
ского деятельностью плазмы, представляетъ 
кажущаяся простота и однородность итого 
активнаго живого вещества. Къ несчастью, 
несмотря на все прилагаемыя усгопя, химиче- 
сюя свойства плазмы намъ еще весьма мало 
известны. Большинство бмлоговъ считаетъ 
плазму смесью белковыхъ веществъ и прини
маешь въ ней определенное элементарное 
строете (составъ ея изъ зернышекъ, пузырь- 
ковъ, ячей, нитей, нитчатыхъ сетей и т. д.).

Все разнообразный, боряпцяся между со
бой воззретя на эт о т ъ  счетъ являются толь
ко гипотезами; ни составъ плазматической 
„смеси", ни формы ея элементарныхъ состав- 
ныхъ частей не были еще найдены путемъ 
наблюдетй. Напротивъ того, изучете низ
шихъ организмовъ, Chromacea и Rhizopoda, го
ворить намъ, что такая структура и составъ 
имеются не повсюду; они являются лишь вто- 
ричнымъ, а не первичнымъ свойствомъ плаз
мы, представляя продуктъ жизнедеятельности, 
но не ея причину! Особенно поучительны въ 
этомъ отношеши радюлярш; ихъ простое кле
точное тело, представляющее сначала голый 
плазматическШ шаръ (actissa), выпускаетъ на 
всей своей поверхности тысячи тонкихъ сли- 
зистыхъ нитей; эти псевдоподш тягучи (не 
растворяются въ воде), число, величина, фор
ма и соотношения между ними постоянно ме
няются, сливаясь вместе оне образуютъ пе- 
ременчивыя плазматичесгая сети. Несмотря 
на это, разнообразные виды редаолярШ (кото
рыхъ насчитывается свыше 4000) образуютъ 
наиболее изящныя и правильныя изъ всехъ 
органическихъ скелетныхъ формъ. Тому же 
самому учить насъ истор1я развитая высшихъ 
животныхъ и растенШ; простая яйцевая клет
ка, изъ которой развивается многоклеточный 
организмъ, не показываетъ въ своемъ плазма- 
тическомъ теле никакихъ следовъ опредег 
ленной структуры, ничего, что бы напоминало 
о сложномъ строенш будущаго организма. Все 
это говорить за то, что тщетно разыскиваемая 
элементарная структура плазмы должна быть 
м о л е к у л я р н о й  и лежащей, даже при са-

мыхъ сильныхъ увеличешяхъ, за пределами 
нашего зрешя. Въ химическомъ отношен! и 
является вполне справедливымъ мнете, что 
главная составная часть плазмы есть б е л к о 
вое  т е л о  и что этотъ а л ь б у м и н а т ъ  (или4 
протеинъ)  отличается гигантской величи
ной и неустойчивымъ строетемъ молекулъ; 
последтя с о сто ять  более чемъ изъ тысячи 
отдельныхъ атомовъ. Въ физическомъ отно- 
шенш наиболее важнымъ является мягкая, 
напоминающая пластичную глину или теплый 
воскъ, консистенщя плазмы, ея „вязкожидкое 
состоите"; последнее, обусловливается изме
няющимся содержашемъ воды въ „набухшемъ" 
веществе плазмы.

Душа плазмы. Внимательное и безпри- 
страстное наблюдете плазмы убеждаетъ насъ 
въ томъ, что это безформенное „живое веще
ство" во многихъ отношетяхъ поступаешь при 
образованш имъ плотныхъ естественныхъ формъ 
такимъ же образомъ, какъ человекъ при произ
ведений имъ художественныхъ формъ. Одина
ковыми являются въ обоихъ случаяхъ целе
сообразность и красота получившихся продук-. 
товъ; одинаковы опять таки въ обоихъ слу
чаяхъ и физюлогичестя основныя деятель
ности восщияйя (чувство) и движетя (воля), 
принимаются при этемъ учаспе. Вследств1е 
этого во всякой живой плазме мы обязаны пред
положить npncyTCTBie какого то рода низшей 
психической деятельности, обозначаемой нами 
однимъ. еловомъ „душа".  Приняпе такой 
души плазмы (плазмопсихея) оправдывается 
уже тЬмъ, что всякое живое вещество обла- 
даетъ п ам ятью ;  безъ такой способности вое*. 
поминатя все безчисленные различные виды 
(species) организмовъ не были бы въ состоянщ 
путемъ н а с л е д с т в е н н о с т и  воспроизво
дить при размножети постоянно одне и те-же 
специфическая формы. Существеннее раз- 
iH4ie вышеописанныхъ процессовъ лежитъ 
въ томъ, что общая плазматическая душа 
низшихъ организмовъ действуешь б е з со з н а- 
т е л ь н о и безцельно, тогда какъ душа выс
шихъ организмовъ и человека является въ 
своей деятельности с о з н а т е л ь н о й  и це
лесообразной.
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Целесообразность еетественныхъ формъ. часто на весьма низкой ступени; она поды
При общеупотребительномъ раздел енш всей мается до более высокой степени совершенства
природы на два болыпихъ царства, органиче лишь въ томъ случае, когда отдельный части
ской и неорганической природы, между этими клетки приспособляются къ различнаго рода
последними выставляется обыкновенно сле деятельности и, такимъ образомъ, обособляются
дующее главное различ1е: организмы построены въ виде „ органе л лъ“. У большинства мно-
целесообразно и составлены для определен гоклеточныхъ гистоновъ ,  напротивъ того,
ной деятельности изъ различныхъ органовъ, целесообразное составлеше тела изъ различ
въ неорганическихъ же телахъ ничего подоб- ныхъ органовъ и получающаяся отъ этого
наго нетъ. У одноклеточныхъ протистовъ основная форма достигаютъ самыхъ различ
целесообразность организацш остается еще ныхъ степеней совершенства.

-

* II. Основныя формы организмовъ.
г

Огромное большинство телъ природы, после ную точку кристалла и которыми можно раз
тщательнаго ихъ изследоватя, измеретя раз- делить этотъ последней на две симметричныя
меровъ и описатя ихъ формы, позволяетъ половины (представляющая взаимно зеркальныя
заметить въ себе определенный математиче- изображешя другъ друга, если плоскость де
сшя отношешя. Эти последшя находятъ себе летя вообразить зеркаломъ). Руководствуясь
выражете въ известной с и м м е т р ш  между количествомъ и расположешемъ этихъ плоско
частями тела и могутъ быть сведены къ гео стей симметрщ (или симпланъ) можно разли
метрической о с н о в н о й  форме;  для этого чить шесть отдельныхъ системъ кристалловъ:
нужно математически определить отношешя 1) асимметрическая система (безъ плоскостей
величинъ ихъ воображаемыхъ осей и угловъ, симметрш); 2) моносимметрическая система (съ
подъ которыми эти последшя пересекаются одной плоскостью симметрш); 3) ромбическая
между собой. Обе главныя группы неорга система (съ тремя взаимно-перпедикулярны-
ническихъ естественныхъ телъ и организ ми плоскостями симметрш); 4) квадратная
мовъ отчасти сходятся въ этомъ отношенш, система (съ пятью симметрическими плоско
отчасти же представляютъ значительный раз стями, изъ которыхъ одна, главная, перпенди
личая: кулярна къ четыремъ другимъ, пересекающимся

Неорганичесвдя основныя формы. Огром другъ съ другомъ подъ угломъ въ 45 °); 5) гек
ное большинство неорганическихъ, безжизнен- сагональная система (съ семью плоскостями
ныхъ телъ природы въ индивидуальной фор-' симметрш, а именно: шесть побочныхъ плоско
ме является передъ намивъ виде кристалла; стей, взаимно пересекающихся по главной оси
кристаллъ есть гомогенное, однородное тЬло, подъ угломъ въ 30°, и перпендикулярная къ
ограниченное ровными плоскостями и прямыми нимъ главная плоскость); 6) правильная си-

» -

лишями (гранями), которыя пересекаются между ; стема (съ девятью плоскостями симметрщ, а
собой подъ различными углами. Наука, за именно: три взаимно перпендикулярныхъ глав

j нимающаяся ихъ описашемъ, к р и с т а л л о  ныхъ плоскости и шесть побочныхъ плоско

• \ граф in, различаетъ всего несколько (4—6) стей, делящихъ уголъ между главными пло
<i главныхъ группъ кристаллическихъ формъ. ; скостями пополамъ).
i Она основывается при этомъ, главнымъ обра- ; Органичесшя основныя формы. Какъ мы

зомъ, на различныхъ отношешяхъ „плоско уже видели, кристаллограф!я сводить все
' . стей симметрш", т. е. воображаемыхъ пло разнообразнейппя формы кристалловъ къ про-

скостей, которыя проводятъ черезъ централь* стымъ основнымъ формамъ шести вышеописан-

V ■ . *  ...
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Красота формъ въ природ*. 9 <><■*



ныхъ системъ и математически опред'Ьляетъ 
ути геометричестйя основныя формы про- 
стыхъ неорганическихъ телъ; подобнымъ же 
способомъ и весь безконечно разнообраз
ный м!ръ органическихъ формъ позволяетъ 
различить и математически определить не- 
большое число группъ основныхъ формъ. 
Молодая, еще слабо развившаяся наука, 
которая занимается этимъ тр^днымъ вопро- 
сомъ, есть у ч е н 1 е  о б ъ  о с н о в н ы х ъ  фор
мах ъ (проморфо лопя). Какъ и въ кристал- 
лахъ, въ большинства органическихъ тЬлъ 
имеются извЬстныя отношешя симметрш, оси 
и плоскости симметрш (или симпланы); чис- 
ленныя и величинныя отношешя этихъ 
осей и ихъ полюсовъ, а также число про- 
ходящихъ черезъ нихъ плоскостей симметрш 
и величина угловъ, подъ которыми поагЬдтя 
пересекаются, могутъ быть математически 
определены. Однако задача юной органиче
ской проморфологш безконечно запутаннее 
чемъ задачи ея старшей сестры, неорганиче
ской кристаллографш; въ данномъ случае, 
лишь очень немнопе организмы (только при- 
митивныя монеры) Такъ же просты и гомогенны, 
какъ кристаллы; все остальныя живыя тела 
природы представляютъ собою или одноклеточ- 
ныхъ п р о т и с т о в ъ ,  или многоклеточныхъ 
г и с т о н о в ъ ,  составленныхъ изъ тканей, 

Основныя формы монеръ. Среди простМ- 
шихъ организмовъ, еще живущихъ въ настоя-

- щее время и обозн ачаемыхъ нами назватемъ 
монеръ, наиболее древними и примитивными 
являются, вероятно, Chromacea (или Phyco- 
chromacea), а между ними особенно роды Chroo- 
coccus, Aphanocapsa и близйе къ нимъ. Весь 
организмъ (лишенный органовъ!) представляетъ 
собою гомогенное, зеленоватое зернышко плаз
мы, съ молекулярнымъ строешемъ, выходящимъ 
за пределы нашего зрешя. Форма его боль
шею частью Шаровидна; вея его жизненная 
деятельность заключается въ росте посред
ствомъ плазмодомш (ассимилящи углерода) и 
въ размноженш посредствомъ делетя. Срав
нивая этихъ растительныхъ монеръ (весьма 
нелогично описываемыхъ, большею частью, 
подъ назвашемъ „ одноклеточныхъ водорослей “)

съ другими организмами, мы видимъ. что ихъ 
нельзя ставить рядомъ съ обыкновенными зе
леными растительными клетками; ихъ можно 
сопоставить только съ хромателлами, или хро- 
матофорами, т. е. зелеными „хлорофилловыми 
зернами", встречающимися въ плазме расти
тельныхъ клетокъ. Эти хромателлы точно 
такъ же самостоятельно размножаются деле- 
шемъ, после тбго какъ оне достигнуть изве
стной величины путемъ плазмодомнаго роста. 
Основная форма Chromacea весьма проста, пер
воначально это настоящШ шаръ; впоследствш 
она переходить въ выводимыя изъ шара сфе- 
роидальныя формы (эллипсоидную, сфероидную, 
чечевйцеобразную, веретеновидную, дисковид
ную и т. д.). Высокое принцишальное значе- 
Hie монеръ лежитъ въ томъ, что оне, какъ 
„безструктурные организмы", находятся на 
границе между органической и неорганиче
ской природой; съ другой стороны, важно то, 
что здесь простой шаръ является непосред- 
ственнымъ результатомъ молекулярной струк
туры гомогенной плазмы. У другихъ монеръ 
(напримЬръ, у плазмофаговъ п р о т а м ё б ъ) го
лое, свободно подвижное тело вообще не имеетъ 
никакой определенной формы; однако, пере
ходя въ состояше покоя, оно и здесь прини
маете форму шара.

Основныя формы клетокъ. Простая монеры, 
съ возншсновешемъ которыхъ посредствомъ 
первичнаго зарождешя (архигонш) началась 
на нашей планете органическая жизнь, еще 
не могутъ быть названы настоящими к л е т 
ками. Даже у самыхъ простыхъ клетокъ жи
вое, Плазматическое тело состоитъ по крайней 
мере изъ двухъ различныхъ веществъ; этими 
веществами являются внутренняя, более плот
ная к a pi о п л а з ма, образующая к л е т о ч н о е  
я д р о  (nucleus,  ka ryon)  и наружная, мяг
кая цитоплазма ,  или протоплазма ,  пред
ставляющая собою собственно т е л о  к л е т к и  
(eytosoma, celleus). Эти простейппя формы 
настоящихъ клетокъ часто тоже удерживаютъ 
примитивный видъ плазматическаго шара; та
ковы среди протофитовъ Palmella, Xanthella, 
Coccosphaera, а среди просгЬйшихъ яшвотныхъ 
Actinosphaerium, Actissa, Thallassicola и друпя
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радюлярш. Огромное большинство протистовъ 
принимаетъ, однако, другая, въ высшей сте
пени разнообразныя основныя формы; при 
этомъ самостоятельно живупцй одноклеточный 
организмъ образуетъ защитные органы, рако
винки и друпя органеллы разнообразнаго вида 
и строешя. Какъ особенно важный фактъ мы 
должны отмЬтить то, что и яйцевая клЬтка, 
одноклеточная первоначальная стадая гисто
новъ, изъ которой послЬдше развиваются пу
темъ постояннаго дЬлешя ея, въ началЬ, боль
шею частью, имЬетъ форму шара. Яйцо че- 
ловЬка, какъ и другихъ млекопитающихъ, 
представляетъ собою простую шаровидную 
клЬтку; въ ея плазматическомъ тЬлЬ заклю
чается простое шаровидное ядро, Итакъ, и 
онтогенетически и филогенетически, мы долж
ны признать важнЬйшее и наиболее пра
вильное изъ всЬхъ математически опредЬли- 
мыхъ тЬлъ—ш аръ  за первоначальную основ
ную форму простыхъ одноклЬточныхъ орга
низмовъ.

Основныя формы цёноб1евъ. Переходную 
ступень отъ однокл’Ьточныхъ организмовъ къ 
многоклЬточнымъ, отъ протистовъ къ гисто- 
намъ, образуютъ интересныяклЬточныя ко
лонш,  которыя мы называемъ цёноб1ями. 
Эти постоянныя собрашя клЬтокъ также 
еще часто принимаютъ чистую форму шара, 
когда они развиваются, свободно плавая въ 
водЬ, при услов1яхъ устойчиваго равно вЬс1я. 
Однородныя простыя клЬтки, составляются 
цёнобШ, образуютъ простой непрерывный слой 
на поверхности безструктурнаго студенистаго 
шара; таковы между протофитами Volvoх и 
Halosphaera ,  а между простЬйшими живот
ными S y n u r a  и Magosphaera,  Однако, 
такое же самое характерное строете обнару
живаюсь мнопя Metazoa на первыхъ ста- 
д1яхъ своего эмбрюнальнаго развитая. Одно- 
клЬточная шаровидная первичная форма, т. е. 
оплодотворенная яйцевая клЬтка, распадается 
посредствомъ повторнаго дЬлешя на шарооб
разную кучку однородныхъ клЬтокъ: morula; 
посрединЬ этой морулы выдЬляется жидкость 
или студенистое вещество, и всЬ клЬтки рас
полагаются на поверхности послЬдняго въ

видЬ непрерывнаго простого слоя; такимъ 
способомъ образуется имЬюпцй весьма важное 
значеше шаровидный зародышевый пузырь 
(blastula); слой клЬтокъ представляетъ собою 
зародышевую кожицу (blastoderma), изъ кото
рой развиваются всЬ разнообразныя ткани и 
органы высшихъ животныхъ (Metazoa). По 
основному бюгенетическому закону мы должны 
заключить, что эта полная значешя эмбрй)- 
нальная форма представляетъ собою индиви
дуальное повтореше общей, древнЪйшей родо
начальной формы—blas taea .

Основныя формы гистоновъ. МногоклЬ- 
точные, состоящее изъ тканей организмы, ко
торыхъ мы соединяемъ въ общую группу ги
стоновъ,  раздЬляются на плазмодомныхъ ра- 
стетй (Metaphj-ta) и плазмофаговъ животныхъ 
(Metazoa); они обнаруживаютъ весьма болышя 
различ1я въ строенш ихъ сложнаго гЬла. 
Какъ наружная форма тЬла, такъ и внутрен
нее строете и организащя въ высшихъ клас
сахъ растительнаго и животнаго царствъ весьма 
различны. Однако, оба царства имЬють между 
собой много общаго не, только въ законахъ 
образовашя клЬтокъ и построешя тЬла изъ 
простыхъ клЬтокъ, какъ изъ элементарныхъ 
органовъ, но и въ законЬ основныхъ формъ, 
который обусловливаетъ характерную форму 
всего тЬла и его отдЬльныхъ органовъ. Эти 
основныя формы съ ихъ законами симметрш 
не являются, однако, здЬсь, какъ у протистовъ, 
непосредственнымъ продуктомъ клЬтокъ, но 
зависятъ отъ тканей и органовъ, которымъ 
подчинены отдЬльныя клЬтки. ЗдЬсь основ
ную форму опредЬляетъ уже такъ называемый 
„планъ строешя" сложнаго индивида, обще
ства клЬтокъ, которое у Metaphyta получаетъ 
назваше „слоевища" или „побЬга“, а у Me
tazoa—назваше „особи".

Самъ этотъ „планъ строешя" представляетъ, 
однако, не что иное, какъ сумму законовъ раз
витая, прюбрЬтенныхъ клЬточными колошями 
(цёноб1ями)вслЬдCTBie п ри способ лен !я  въ 
борьбЬ за существоваше и перенесенныхъ въ 
различные отдЬлы путемъ н а с л Ь д с т в е н -  
ности.

Безконечное разнообразие условШ суще-
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ствовашя и соответственныхъ процессовъ 
отбора даютъ возможность образовашя неогра- 
ниченнаго количества формъ; однако, число 
основныхъ формъ, определяемое закономер
ностью расположения и связи органовъ, не ве
лико, даже менее значительно, чемъ у, про; 
тистовъ. ЗдЬсь можно ограничиться выдЬ- 
лешемъ трехъ главныхъ группъ основныхъ 
формъ, каковыми являются: неправ и льныя, 
правильныя, или лучевыя (радгальныя), и би- 
латеральныя, или двустороншя (дорсовентраль- 
ныя), основныя формы. Однако, болЬе тща
тельный геометр ическШ анализъ свойствъ 
симметрш заставляетъ насъ различать че- i 
тыре класса и девять порядковъ основныхъ 
формъ, обзоръ которыхъ и даетъ наша вторая ! 
таблица.

Геометрм основныхъ формъ. Какъ въ 
органической проморфологш, такъ и въ не
органической кристаллографш математическое 
опредЬлеше основныхъ формъ достигается раз- 
рЬшешемъ слЬдующихъ задачъ: 1) опредЬле
ше постоянныхъ воображаемыхъ осей, кото
рыя даются взаимнымъ расположешемъ орга- * 
новъ и ихъ отношешемъ къ поверхности; I 
2) опредЬлеше обоихъ полюсовъ каждой 
оси; 3) опредЬлеше с и м п л а н ъ ,  или плоско
стей разреза, (отвЬчающихъ „плоскостямъ сим
метрш" кристалловъ), которыя могуть быть про-

го ц е н т р а  тЬла,получающееся изъ отношенШ ; 
между осями ц  симпланами. На этомъ осно
вывается четырехклассная п р о м о р ф о л о г и ,  
ч ес  к а я  система, вкратце изложенная на 
второй таблицЬ; къ четыремъ классамъ и де
вяти порядкамъ этой системы могутъ быть 
легко сведены всЬ возможный основныя фор
мы. I. Centrostigma (шары): геометрическимъ 
центромъ является т о ч к а  (stigma); черезъ эту

безчисленное, а у пластинчатыхъ шаровъ 
ограниченное, определенное количество оди- ' 
наковыхъ осей и плоскостей симметрш. Въ 
то время какъ гладкШ шаръ (holosphaera) 
является настоящимъ шаромъ въ геометриче-. 
скомъ смысле, пластинчатый шаръ (phat- . 
nosphaera)—или „эндосферическШ пол1эдръ“

-—представляетъ собою многогранное, или фа- 
сетпрованное тЬло. все углы котораго совпа- 
даютъ съ поверхностью шара. II. Centraxonia:  
геометрическимъ центромъ является прямая 
лин  1Я, главная ось (protaxon); черезъ эту вер
тикальную ось у одноосевыхъ формъ (Мопахо- 
nia) можно провести безконечное число оди- 
наковыхъ плоскостей симметрш, такъ какъ 
боковыхъ осей,, не имеется (сфероидальныя 
и коноидальныя основныя формы); напро
тивъ того, у Stauraxonia выражены две или 
несколько поперечныхъ осей и только прове
денный чрезъ эти оси симпланы дЬлятъ тЬло 
на симметричныя половины (бипиримидаль- 
ныя и пирамидальныя основныя формы). III. 
C e n t r o p l a n a :  геометрическимъ центромъ
является плоскость ;  эта „мед1анная“, или 
„сагиттальная" плоскость, представляетъ со
бою единственную плоскость разрЬза, по ко
торой тЬло можетъ быть разделено на две 
равныя симметричныя половины. Формы, отно- 
сяпцяся къ этому третьему въ высшей степени 
развитому классу, могутъ быть также названы 
т р е х о с е в ы м и  (Triaxonia), такъ какъ оне ха
рактеризуются тремя взаимно перпендикуляр
ными осями; изъ трехъ этихъ направляющихъ 
осей (euthyna) двЬ обладаютъ неодинаковыми 
полюсами, а именно главная, или продольная 
ось (съ ротовымъ, оральнымъ полюсомъ и або- 
ральнымъ полюсомъ) и сагиттальная, или дор- 
совентральная ось (со спиннымъ полюсомъ и 
брюшнымъ полюсомъ); третья, поперечная, или 
латеральная ось имеетъ одинаковые полюсы, 
такъ что правая и левая половины симмет
рично одинаковы. Вследстйе этого центро- 
планныя основныя формы нерЬдко получаютъ 
назваше д в у с т о р о н н и х ъ  (Bilateralia). или 
м о н о с и мм е т р и ч н ы х ъ (Dorsiventralia);толь
ко у нихъ развита разница между правой и 
лЬвой стороной, между спиной и брюхомъ. 
Въ этомъ классе можно отличить два поряд
ка : Amphi pleura и Zygopleura; первые (на- 
примеръ, цвЬтки орхидей. и ф1алокъ) „би
латерально — радцальны", тогда какъ по- 
слЬдше (позвоночныя, членистыя) „билате
рально — симметричны". IV. Centraporia.  
Геометрическаго центра не имеется, такъ



какъ во всей совершенно неправильной плоскостей симметрш (неправильныя формы,
форме нельзя определить никакихъ осей и Anaxonia).
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III. Художественный формы отдельныхъ классовъ.

В. Художественныя формы протистовъ
(Protista).

Подъ подятаемъ протистовъ  мы соет 

диняемъ вместе все одноклеточные 
организмы; мы присоединяемъ къ нимъ,
кроме ТОГО, те ПроетейШ1Я И НИ31ШЯ ЖИВЫЯ

существа (цитоды), безъядерное плазматическое 
тело которыхъ еще не достигло значевая на
стоящей (имеющей ядро) клетки; съ другой 
стороны, сюда же мы относимъ и простейшая 
многоклеточныя тела, представляюпця не
прочно связанное собрате однозначащихъ кле
токъ, но еще не образующая тканей (клеточ
ный колоти, или цёнобш). Для всехъ проти
стовъ (въ самомъ широкомъ смысле) является 
общимъ отсутств1е образовашя тканей и тесно 
связанное съ этимъ обстоятельствомъ отсут- 
CTBie настоящихъ органовъ (въ морфологиче- 
скомъ смысле); органы встречаются только у 
гистоновъ, т. е. животныхъ и растешй, обра
зующихъ ткани. Однако, и въ клеточномъ 
теле большинства протистовъ можно найти 
различныя части, служапця для определен- 
ныхъ целей (следовательно „органы" въ фи- 
зшлогическомъ смысле), какъ, напримеръ, 
клеточное ядро (nucleus) и тело клетки (еу- 
tosoma); эти отличаюпцяся другъ отъ друга 
части рдноклеточнаго организма лучше всего 
определяются назвашемъ о р г ан е л л ъ ,  для 
отлишя ихъ отъ более сложныхъ, составлен? 
ныхъ изъ многихъ клетокъ органов1̂ гисто
новъ. $

, ч

По отношенш къ ихъ жизнедеятельности 
царство протистовъ можетъ быть раз
делено на две главныхъ ветви: простей- 
шихъ растенШ (Protophyta) и простейшихъ 
животныхъ (Protozoa); первыя являются пер
вичными, более древними, последшя—вторич
ными, более молодыми формами протистовъ.

Нростейппя растешя обладаютъ способностью 
плазмодом1и, или „ассимиляцш углерода", 
т. е. ихъ живое плазматическое тело (прото- 
пластъ) можетъ подъ вл1яшемъ солнечнаго 
света образовывать изъ простыхъ неорганиче
скихъ соединешй (воды, углекислоты, серной 
кислоты, амм1ака) новую плазму, новое „жи
вое вещество". Эта химическая способность 
отсутствуетъ у простейшихъ животныхъ, 
обменъ веществъ въ которыхъ происходить 
посредствомъ плазмофагш, т. е. они долж-Г*
ны для поддержашя своей плазмы „пожирать" 
плазму уже образованную простейшими расте- 
шями или другими организмами. Возвращаясь 
къ древнейшимъ временамъ развитая органи
ческой жизни на земле, следуетъ принять, 
что въ начале существовали только простей- 
ш!я растешя (происшедппя путемъ первичнаго 
зарождения, архигонди,  изъ неорганическихъ 
соединешй); лишь впоследствш путемъ ме- 
т а с и т и з м а  (изменения обмена веществъ) 
изъ нихъ произошли простейппя животныя. 
Если желательно обычнымъ путемъ разделить 
весь м1ръ организмовъ на два большихъ цар-- 
ства, растительное и животное, то Protophyta 
надо отнести къ первому, a Protozoa ко вто
рому. Однако, следуетъ заметить, что ни въ 
коемъ случае между обоими царствами нельзя 
провести резкой границы. Для нашей чисто 
морфологической точки зрешя такое физюло- 
гическое раздЬлете является излишнимъ, 
такъ какъ по отношешю къ общимъ законамъ 
образовашя формъ между простейшими ра- 
стешями и животными не замечается никакой 
разницы; мнопя формы обеихъ группъ сходны 
до того, что ихъ можно перепутать. Вслед- 
CTBie этого мы будемъ разсматривать здесь 
обе эти группы въ совокупности.

Въ нашей „Красоте формъ въ природе" 
протистамъ посвящены 22 таблицы, изъ кото-



рыхъ 6 приходятся на P r o t o p  h y t a  и 16 на 
P r o to z o a .  Изъ прскугЬйшихъ растешй (Рго- 
tophyta) представлены: Diatomea (4, 84), Desmi- 
diea (24), Peridinea (14), Melethallia (34), Sipho- 
neae (64). Изъ 16 таблнцъ простЪйщихъ жи
вотныхъ (Protozoa) 2 приходятся на инфузорШ 
(FlageUata 13 и Ciliata 3), 14 на корненожекъ 
(или Sarcodina); среди послЬднихъ находятся 
1 таблица Mycetozoa (93), 3 таблицы Thalamo
phora (2, 12, 81) и 10 таблицъ Radiol aria; къ 
этимъ послЪднимъ относятся 3 таблицы Spumel- 
laria (11,51,91), 2—Acantharia (21,41), 3—Nassel- 
laria (22, 31, 71) и 2 таблицы Phaeodaria (1, 61).

Художественныя формы протистовъ отли
чаются отъ художественныхъ формъ гистоновъ, 
главнымъ образомъ, своеобразнымъ строетемъ 
и гораздо большимъ разнообразгемъ геометри- 
ческихъ основныхъ формъ. Въ одномъ только 
классе радаолярШ ихъ нежныя скелетныя 
образовашяобнаруживаютъ большее количество 
основныхъ формъ, чемъ все остальные классы 
органическаго Mipa вместе взятые; даже больше 
того, въ кремнеземномъ скелете радюлярШ 
пластически представлены все стереометриче- 
ск!я формы, которыя только вообще разли
чаются теоретической геометр!ей. Безконеч- 
ное разнообраз1е въ строенш и составе этихъ 
скелетныхъ образовашй (раковинокъ, доми- 
ковъ и т. д.) гЬмъ более замечательно, что 
творцомъ ихъ является, чаще всего, сов семь 
просто устроенная мягкая клетка. Вследств1е 
этого при разсмотренш протистовъ мы должны 
прежде всего различать мягкое, живое, дея
тельное клеточное тЬло (cytosoma, или про- 
топластъ) и плотную, неподвижную, пассивную 
клеточную оболочку (cytotheka), которую обра
зуетъ это тело. Клеточная оболочка у про- 
стейшихъ растешй состоитъ, большею частью, 
изъ не содержащей азота клетчатки, а у про- 
етейшихъ животныхъ изъ хитина, вещества 
содержащаго азотъ; въ обеихъ группахъ обо- 
лочка укрепляется нередко еще минеральными 
отложешями (кремнезема или извести), Коли
чество мйнеральнаго вещества иногда настолько 
увеличивается, что приходится говорить о чи- 
стыхъ „кремнеземныхъ" или „известковыхъ" 
скелетахъ.

А. 1) Chromacea (Phycochromacea, или 
Cyanophycea). Эти простейпие протисты должны 
считаться самыми древними изъ всехъ орга- 
низмовъ; они образуютъ, повидимому, общую 
родоначальную группу всехъ организмовъ. Въ 
простейшемъ случае (Chroococcus) ихъ тело 
образуетъ гомогенный, шаровидный комочекъ 
плазмы зеленаго (чаще спневато-зеленаго) цвета. 
Въ этихъ маленькихъ шарикахъ не замечается 
ни органеллъ, ни какихъ либо признаковъ 
внутренняго строешя. Такъ какъ клеточнаго 
ядра еще не имеется, то этотъ элементарный 
организмъ (или пластида) не можетъ еще счи
таться „клеткой**, это есть „цитода". Вся ея 
жизненная деятельность заключается въ хи- 
мическомъ процессе плазмодомш; достигнувъ 
после першда роста до известныхъ размеровъ, 
шарикъ распадается путемъ простого делешя 
на две одинаковыя половины. Нередко тате 
продукты делешя прикладываются другъ къ 
другу целыми рядами и образуютъ цепи 
(катенальные ценобш, напр., Qscillaria и Nos- 
toc); шарообразная форма цитоды въ такихъ 
случаяхъ часто переходитъ въ дисковидную, 
цилиндрическую или эллипсоидальную. То же 
самое следуетъ сказать и относительно бак- 
терШ, которыя' посредствомъ метаситизма 
(изменешя обмена веществъ) могутъ быть 
произведены отъ Chromacea.

А. 2) Panlotomea. Эти простые протофиты, 
будучи настоящими одноклеточными организ
мами, отличаются отъ Chromacea темъ, что 
тутъ гомогенная и безструктурная монера обо
собилась на наружное клеточное тело (cyto
soma) и внутреннее клеточное ядро (nucleus). 
Основная форма и того и другого первона
чально шарообразна. Сюда относятся желтыя 
ксантел лы ,  симбютически живушдя въ сту-

г

денистомъ веществе радюлярШ (таблица 51, 
фиг. 2, 10, 11, 12; таблица 71, фиг. 1, 10); 
далее, къ нймъ же принадлежать зеленыя 
Palmellacea и пелагичесшя Calcocytea (кок- 
косферы, рабдосферы); шаровидное клеточное 
тело последних!* окружено известковой рако
винкой, составленной изъ отдельныхъ изве
стковыхъ пластинокъ (часто съ изящными 
рад1альными отростками).
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А. 3) Diatomea (д1атомовыя водоросли, или 
бациллярщ; таблицы 4, 84) Распространены 
повсюду какъ въ пр'Ьспыхъ водахъ, такъ и 
въ морЬ, представляя частью свободноплаваю
щая, частью же сидячхя формы; дгатомовыя 
водоросли представляютъ наиболее богатый 
формами классъ протофитовъ (более 2000 ви
довъ), отличающейся присутств1емъ въ высшей 
степени характерной, весьма изящной кремне
земной раковинки. Раковинка этихъ аль- 
rapift  (или „одноклеточныхъ водорослей") 
двустворчата и по виду напоминаетъ коро
бочку съ крышечкой (сравни объяснительный 
текстъ при таблицахъ 4 и 84). Первоначаль
ная шаровидная форма клетки удерживается 
весьма редко; въ большинстве случаевъ клет
ка сплющивается и принимаетъ форму круг- 
лаго диска или короткаго цилиндра (таблица 
4. фиг. 13. 16; таблица 84, фиг. 3, 6, 9), Пу
темъ расхождешя лучей отъ центральной 
точки раковинки въ различныя стороны, по
лучаются рад!альныя формы (двухлучевыя— 
таблица 4, фиг. 10, 14, 18; трехлучевыя—таб
лица 4, фиг 1,4,22; четырехлучевыя—таблица 4, 
фиг. 7; пятилучевыя—таблица4, фиг.5;восьми- 
лучевыя—таблица 84, фиг. 8; десятилучевыя— 
таблица 4, фиг. 13). Поверхность тонкой крем
неземной раковинки покрыта безчисленными 
мелкими отверсйями; эти поры располагаются 
правильными рядами и группами, нередко 
будучи окружены тонкими украшешями. Мно- 
Г1Я д1атомовыя водоросли живуть обществами; 
при этомъ оне или располагаются четковидно 
(катёнальные ценобш, таблица 84, фиг. 7, 9), 
или же, прикрепляясь къ разветвленнымъ 
студенистымъ стебелькамъ, образуютъ изящ
ныя деревца (арборальные ценобш, таблица 84, 
фиг. 4, 14).

А. 4) Desmidiea (десмщцевыя водоросли, 
Conjugata, или Cosmaria; таблица 24). Рако
винка этихъ пресноводныхъ альгарШ (такъ 
называемыхъ „одноклеточныхъ водорослей") 
состоитъ изъ клетчатки; она часто бываетъ 
украшена правильно расположенными иглами, 
лучами, и нередко по краямъ образуетъ ло
пасти. Основная форма раковинки редко бы
ваетъ одноосевой (фиг. 9), большею частью она

представляетъ собою двойную пирамиду. Ра- 
Д1альный дискъ бываетъ двухлучевымъ (фиг. 6, 
11), трехлучевымъ (фиг, 1, 2) четырехлу- 
чевымъ (фиг. 3, 4) или шестилучевымъ 
(фпг. 7, 8). Зеленая хромателла (окрашен
ное тело, находящееся въ cytosoma) чаще 
всего расщеплена на лучевидныя лопасти и 
заключаетъ въ себе блестяпце белковые кри
сталлы (пиреноиды).

А. 5) Peridinea (таблица 14, все фигуры 
сильно увеличены). Эти планктонные протофиты 
массами встречаются какъ въ моряхъ, такъ и 
въ пресныхъ водахъ, и составляютъ главную 
пищу многихъ плавающихъ организмовъ. Изъ 
за обладашя двумя двигающимися жгутиками, 
при помощи которыхъ оне плаваютъ, эти аль- 
гетты (такъ называемыя „одноклеточныя во
доросли") причислялись раньше къ инфузо- 
р!ямъ. Ихъ состоящая нзъ клетчатки рако
винка отличается причудливой, большею 
частью несимметрической формой; она обык
новенно бываетъ снабжена игловидными или 
крыловидными отростками.

А. 6) Melethallia (Pediastrum; таблица 34). 
Эти пресноводныя общественный альгетты об
разуютъ обыкновенно ценобш, или клеточныя 
колоти, весьма своеобразной формы,- Зеленыя 
клетки, образуюпця дисковидный ценобШ 
Pediastrum, правильно расположены въ одинъ 
слой; краевыя клетки нередко образуютъ 
лучевидные отростки. Геометрическая основ
ная форма ценоб1я представляетъ, собственно, 
двойную пирамиду съ сильно укороченной 
главной осью (ср. текстъ при таблице 34, 
все фигуры, которой сильно увеличены),

А. 7) Siphoneae (таблица 64). Это самые круп
ные изъ всехъ протофитовъ; на таблице 64 они 
Изображены частью въ натуральную величину, 
частью слабо увеличенными. Хотя зеленое, 
ветвящееся тело этихъ альгеттъ походитъ, 
большею частью, на высппя растешя, съ ихъ 
стеблемъ и корнемъ, листьями и плодами, 
темъ не менее оно состоитъ изъ одной только 
клетки1. Многочисленныя мелтя клеточныя 
ядра и зеленыя хлорофилловыя зерна лежатъ 
въ постенномъ слое протоплазмы, кото
рая прилегаетъ къ внутренней поверхности



крепкой клеточной оболочки; внутренняя 
полость наполнена водянистымъ клЬточнымъ 
сокомъ.

А. 8) Бавтер1н. РазсмотрЬнные до сихъ 
поръ классы протистовъ (1—7) должны быть 
причислены къ простЬйшимъ растешямъ, если 
съ общеупотребительной физюлогическойточки 
зрЬ тя растительныхъ протистовъ (илазмодом- 
ныхъ) желаютъ рЬзко отделить, отъ животныхъ 
протистовъ (плазмофаговъ). Тогда къ этимъ 
послЬднимъ нужно отнести слЬдуюпце далЬе 
классы (8—15), въ которыхъ способность къ 
плазмодомш (ассимиляцш углерода) утрати
лась. Четыре группы этихъ настоящихъ про- 
стЬйшихъ животныхъ плазмофаговъ (Protozoa) 
составляютъ бактерш, Sporozoa, корненожки 
и инфузорш. Простейшими и низшими изъ 
нихъ являются бактерш, или „животныя мо- 
неры“. Ихъ очень маленькое, шаровидное или 
палочковидное (чаще всего цилиндрическое) 
тЬло не имЬетъ еще настоящаго югЬточнаго 
ядра, а потому и можегь. считаться только 
„цитодой", но не „клЬткой“. Въ этомъ бак- 
терш сходятся съ „растительными монерами", 
C hrom acea, отъ которыхъ онЬ, вероятно, и 
произошли путемъ метаситизма. Такъ какъ 
индивидуальная форма ихъ гомогеннаго плаз- 
матическаго тЬла всегда остается совершенно 
простой (шаръ, цилиндръ, запятая и т. д.), то 
морфологичеекШ ихъ интересъ, вопреки ихъ 
высокому физюлогическому значент, весьма 
незначител енъ.

А. 9) Sporozoa. Этотъ второй классъ про- 
стЬйшихъ животныхъ также отличается боль
шой простотой основной формы; ихъ тЬло пред
ставляетъ, большею частью, простую, шаровид
ную или продолговато-круглую одноосевую 
клетку. Клеточное ядро, заключенное внутри 
кл&гочнаго тЬла, также имЬетъ, чаще всего, 
простую, шаровидную или одноосевую (веретено
образную, яйцевидную) форму. КлЬточное тЬло 
окружено (обыкновенно во время большей части 
жизни клетки) оболочкой, черезъ которую пи
тательная жидкость всасывается внутрь тЬла 
осмотически. Весьма рЬдко на ятой оболочка 
развиваются лучевидные и друпе придатки, 
обусловливающее многоосевую основную форму.

А. 10) Lobosa (амёбы). Съ этого класса 
низшихъ протистовъ начинается большой 
отдЬлъ корненожекъ (Rhizopoda), тЬхъ про- 
стЬйшихъ животныхъ, которыя отличаются 
образоватемъ ложныхъ ножекъ (pseudopodia); 
псевдоподш представляютъ собой отростки 
плазматическаго тЬла, мЬняюшде свою форму 
и исполняющее различныя жизненныя функщи. 
Наиболее" простыми корненожками являются 
голыя амебы (Amoeba, Dinamoeba и др.), голое 
клеточное тЬло которыхъ выпускаетъ коротгия 
лопасти, или пальцевидные отростки различ
ной величины, и не имЬетъ никакой опреде
ленной формы (въ покоющемся состоянш 
т’Ьло нерЬдко стягивается въ шаръ). Обла
дающая раковинкой арцеллы отличаются отъ 
амебъ образоватемъ простой, одноосевой (яйце
видной, дисковидной) раковинки. Изъ простого 
отверстая раковинки выходятъ лопастныя псев- 
доподщ.

А. 11) Mycetozoa (таблица 93). Эти про
тесты, живуице на гтющихъ растетяхъ, 
раньше причислялись, подъ назвашемъ сли- 
зистыхъ грибовъ (Myxomycetes), къ грибамъ; 
теперь они образуютъ особый классъ корне
ножекъ. Они являются въ двухъ совершенно 
различныхъ состояшяхъ; свободная, подвиж
ная молодая стад in имЬетъ видъ безформен- 
наго, голаго плазматическаго тЬла (plasmodium); 
это послЬднее ползаетъ подобно гигантской 
корненожкЬ и образуетъ неправильный плаз- 
матичесия сЬти (таблица 93, фиг. 3). Впб- 
слЬдствш плазмодШ съеживается и образуетъ 
одноосевый споровый пузырь (sporangium), 
весьма похожШ на нЬкоторые грибы (Gastro- 
mycetes).

А. 12) Radiolaria (радюлярш). Этотъ классъ 
Protozoa какъ въ морфологическомъ, такъ и

I

въ эстетическомъ смыслЬ богаче формами и 
интереснЬе всЬхъ остальныхъ группъ проти
стовъ; по отношешю къ основнымъ формамъ 
онъ является даже самымъ замЬчательнымъ 
изъ всЬхъ классовъ организмовъ. Въ самомъ 
дЬлЬ, всЬ различаемый проморфолойей геоме- 
трцчесмя основныя формы находятъ въ пред- 
ставителяхъ этого класса свое воплощеше; 
выразителями столь разнообразныхъ формъ,



во всемъ ихъ математическомъ. совершенстве, 
являются плотные, характерные скелеты радао- 
лярШ. Число изв'Ьстиыхъ намъ видовъ пре- 
вышаетъ 4000, хотя весь этотъ классъ былъ 
еще совершенно неизв’Ьстенъ въ первой трети 
девятнадцатая столет!я. Большинство ви
довъ незаметны для невооруженнаго глаза и 
могутъ быть различены лишь подъ болыпимъ 
увеличетемъ; ихъ долгая неизвестность объ
ясняется еще и темъ, что все радюлярш жи- 
вутъ на поверхности моря пли на различныхъ 
его глубинахъ. Мшнпарды ихъ населяютъ 
глубинныя зоны, где, после смерти однокле- 
точнаго плазматическаго тела радюлярШ, ихъ 
остающейся неприкосновеннымъ кремнеземный 
скелетъ падаетъ на дно океана. Здесь эти 
скелеты накопляются толстыми слоями; . на 
болыпихъ глубинахъ (отъ 4000 до 9000 м.) 
этотъ „радюляр1евый илъ“ образуетъ тонкШ 
белый порошокъ, похож!й на очищенный мелъ.

Каждое зернышко ила представляетъ изя
щное кремнеземное образоваше въ роде техъ, 
что изображены на нашихъ десяти таблицахъ.

Безконечное разнообраз1е, правильность и 
изящество формы этихъ нежныхъ скелетныхъ 
образованШ темъ более замечательны, что 
плазматическое тело, ихъ производящее, 
представляетъ собою совершенно простую, 
чаще всего шаровидную клетку. Отъ всехъ 
родственныхъ корненожекъ радюлярш отли
чаются темъ, что живое клеточное тело ихъ 
обособлено на две части: внутреннюю цент
ральную капсулу съ клеточнымъ . ядромъ и 
наружное студенистое вещество (калимма), 
которое окружаетъ первую. Центральная кап
сула окрашена на таблицахъ 11 и 71 въ крас
ный, на 21 въ темножелтый, на 51-ой въ 
сишй цветъ; калимма окрашена въ светло- 
желтый цветъ

Живая плазма клеточнаго тела (первичная 
слизь, наполняющая центральную капсулу) 
выступаетъ черезъ отверстая капсулярной 
оболочки наружу, лучеобразно пронизываетъ 
калимму и выдается надъ поверхностью этой 
последней въ морскую воду. Эти лучевидныя 
слизистыя нити (ложныя ножки, или псевдо- 
цодш) очень чувствительны и подвижны, при

I______________________________________________________-

ЭТОМЪ оне изменяютъ свою форму и могутъ 
; быть втянуты; внутри ихъ замечаются токи 
. мелкихъ зернышекъ (таблица 11, фиг. 5, 6,:

8, 9; таблица 21, фиг. 1—4); псевдоподш за- 
ведуютъ различнейшими жизненными функ- 
щями организма, участвуя, между прочимъ, и 
въ построеши сложнаго скелета. Особенная 
форма скелета у различныхъ видовъ является 
настолько же наследственной, какъ и у выс-. 
шихъ организмовъ.

Классъ радюляргй распадается на два под
класса: Porulosa и Osculosa, а каждый изъ 
последнихъ, въ свою очередь, на два отряда. 
У Porulosa оболочка капсулы пронизана 
безчисленными мелкими порами, черезъ ко
торыя выступаютъ псевдоподш; эти поры рас
пределены вполне равномерно. у спумелляргй 
(таблицы 11, 51, 91); у акантар1й (таблицы 
21, 41) оне, напротивъ того, ограничиваются 
определенными сетевидно-связанными между 
собой рядами. У акантарШ игловидные лучи 
екелета расходятся отъ срединной точки 
центральной капсулы, у спумелляргй же отъ 
ея периферш.

Въ подклассе Osculosa капсулярная обо
лочка обладаетъ однимъ более крупнымъ 
отверспемъ, изъ котораго выходягь псевдо
подш; это osculum у насселярШ замкнуто 
конусовидной, выдающейся кнутри крышеч
кой (podoconus, таблицы 22, 31, 71); Еапротивъ 
того, у феодар!й его замыкаетъ дисковидная 
лучистая крышечка, отъ которой кнаружп 
отходить короткая трубка (astropyle, та
блицы 1, 61).

А. 12, a) Spumeilaria (Radiolaria peripylea: 
таблицы 11, 51, 91). Кремнеземный скелетъ 
этихъ радюлярШ, подобно ихъ центральной 
капсуле и калимме, имеетъ первоначально 
форму шара: Sphaer oidea (таблица 91, фиг. 1,2). 
Путемъ сокрадцетя одной изъ осей изъ него 
получаются диски и двоявыпуклыя чечевицы, 
нередко снабженныя большими отростками 
(Discoidea, таблица 11).

Посредствомъ удлинешя одной изъ осей 
получаются скелеты, имекшце форму сливы 
(Prunoidea,  таблица 91, фиг. 3—10); путемъ 
обособлетя трехъ различныхъ, взаимно пер-
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пендикулярныхъ осей происходятъ коробко- 
видныя Larcoidea (таблица 91, фиг. 15). Спу
меллярш являются единственнымъ классомъ 
радмлярШ, некоторые представители котораго 
(Polycyttaria, таблица 51) образуютъ клеточ- 
ныя колоти (coenobia).

А. 12, в) Acantharia (Radiolaria actipylea; 
таблицы 21, 41). Скелетъ акантарШ состоитъ 
изъ 20 рад1альныхъ иглъ, расходящихся отъ 
срединной точки центральной капсулы; оне 
состоять или изъ своеобразной органической 
массы (акантина), или изъ кремнеземной извести. 
Эти рад) альныя иглы распределяются по опреде
ленному, весьма замечательному математиче
скому закону такимъ образомъ, что ихъ на
ружные концы ] располагаются въ пяти парал- 
лельныхъ кругахъ (ср. относительно этого 
„закона изоакантовъ“ объяснительный текстъ 
къ таблице 21). У более древнихъ акантоме-  
т р и д ъ  (Acanthometra, таблица 21) рад1альныя 
иглы остаются простыми, или образуютъ сво
бодные выросты. У более молодыхъ акант  о- 
ф р а к т ъ  (Acanthopliracta, таблица 41) боковые 
отростки иголъ сходятся и образуютъ изящный 
решетчатый шаръ.

А. 12, с) Nassellaria (Radiolaria monopylea; 
таблицы 22, 31, 71). Кремнеземный скелетъ 
этихъ раддолярШ представляетъ первоначально 
простое вертикальное кольцо, опоясывающее 
калимму и на оральномъ полюсе одноосевой 
центральной капсулы находящееся въ связи 
съ ея о s e n i u m  (таблица 71, фиг. 1); отъ 
этого сагиттальнаго кольца отходятъ отростки, 
ветвяпцеся весьма разнообразно; при сроста- 
нш ихъ ветвей на поверхности калиммы по
лучаются изящныя решетчатыя раковинки, 
имеюнця форму коронокъ (таблица 71, фиг. 3,
9, 12), шлемовъ (таблица 22, фиг. 6—8), кор- 
зинонекъ. (таблица 71, фиг. 10—13) и т. д. 
Обыкновенно отъ кольца выростаютъ три или 
четыре дивергируюпця иглы; одна изъ нихъ 
(акральная) направлена кверху, тогда какъ 
две или три остальныхъ (базальныя) диверги- 
руютъ книзу (таблицы 22, 31). Основная 
форма въ этомъ отряде большею частью пи
рамидальна. - . . г

А. 12, d) Phaeodaria (Radiolaria cannopylea;

таблицы 1, 61). Скелетъ этихъ радк>ляр1П, въ 
большинстве случаевъ, состоитъ изъ польтхъ 
кремнеземныхъ трубочекъ, которыя, перепз'ты- 
ваясь весьма различнымъ и сложнымъ спосо- 
бомъ, образуютъ изящное и красивое общее. 
Такъ какъ o s c u lu m  центральной капсулы ле
житъ у нихъ (такъ же, какъ и у Nassellaria) 
на нижнемъ полюсе вертикальной оси, то 
основная форма раковинки большею частью 
является одноосевой или пирамидальной (та-, 
блица 1. фиг. 4, 5); она нередко переходить, 
однако, вторичнымъ образомъ, въ шарообраз
ную (эндосферическШ многогранникъ; таб- 
блица 1, фиг. 1—3); MHorie изъ этихъ решет- 
чатыхъ шаровъ имеютъ весьма сложное и 
запутанное строете (таблица 61, фиг. 9).

А. 13) Thalamophora (камерники; таблицы 2, 
12, 81). Эти корненожки, близкая къ радш- 
ляpiямъ, польззаотся для разнообразныхъ жиз- 
ненныхъ функщй тонкими, меняющими свою 
форму ложными ножками (pseudopodia), кото
рыя расходятся во все стороны отъ однокле- 
точнаго тела животнаго (таблица 12, фиг. 8). 
Тогда какъ у радшлярШ внутренняя, окру
жающая ядро часть тела (центральная кап
сула) отделена отъ наружной части (калиммы) 
оболочкой, черезъ которую проходятъ псевдо
подш, у камерниковъ ничего подобнаго нетъ. 
Ложныя ножки выходятъ здесь непосред
ственно изъ живого клеточнаго тела наружу, 
въ морскую воду. Раковинка, защищающая 
клеточное тело, бываетъ и здесь, какъ и у 
радюлярШ, весьма разнообразно и изящно 
устроенной. Однако, кремнеземъ, доставлявший 
матер1алъ для раковинокъ радкшярШ, гораздо 
пластичнее и более приспособленъ къ обра
зованно нежныхъ художественныхъ формъ, 
нежели более грубая углекислая известь, изъ 
которой состоять более крупныя раковинки 
камерниковъ. Этотъ классъ распадается на 
два подкласса; у Foraminifera  (niiHPerforata; 
таблицы 2, 81) . стенки раковинки пронизаны 
тысячами мелкихъ отверстШ (какъ у Porulosa); 
напротивъ того, стенки раковинки плотны и 
лишены отверстШ у Eforaminia  (илиImper- 
forata; таблица 12); упоследиихъ псевдоподш 
выходятъ только, черезъ единственное боле©
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крупное отверспе раковинки (какъ у Oscu
losa).

Въ обоихъ подклассахъ камерниковъ ра
ковинка первоначально является. простой, 
однокамерной (Monothalamia; таблица 2, 
фиг. 17—20; таблица81, фиг. 1—10; Monostegia; 
таблица 12, фиг. 4); впоследствш раковинка 
вырастаетъ въ трубку, разделенную попереч
ными перегородками на камеры (Polythalamia; 
таблица 2, фиг. 1—15; таблица 81, фиг. 11—20; 
■Polystegia таблица 12, фиг. 1—3, 5—17). При- 
соединен1е этихъ камеръ реже происходить 
по прямой оси, чемъ по изогнутой, такъ что 
въ результате получаются более или менее 
полныя спирали. Завитки спирали то лежатъ 
въ одной плоскости (планоспирали, наутило- 
идныя раковинки), то они закручиваются 
въ роде винтовой лестницы (турбоспирали, тур- 
биноидныя раковинки). Известковыя рако
винки Thalomophora бываютъ также сна
бжены иглами и другими придатками (для 
защиты или помощи при плаванш); эти 
придатки, однако, гораздо менее развиты у 
бентонныхъ камерниковъ (большею частью 
ползающихъ по морскому дну), чемъ у план- 
ктонныхъ (плавающихъ въ море) радю- 
лярдй.

А. 14) Flagellata (таблица 13). Жгутико
носцы относятся къ темъ нейтральнымъ про- 
тистамъ, которые стоятъ на границе живот
наго и : растительнаго царства, делая резкое 
разделете последнихъ невозможнымъ. Ихъ 
одноклеточный организмъ снабженъ однимъ 
или несколькими двигающимися жгутиками; 
онъ причисляется къ простейшимъ растешямъ 
(Protophyta), если содержитъ зеленыя или 
желтыя зерна, ассимилирующая углеродъ, и 
если онъ, такимъ образомъ, плазмодоменъ; въ 
противномъ случае, если плазмодомныхъ зе- 
ренъ въ плазме не имеется и жгутиконосецъ

)

для своего питащя долженъ воспринимать, 
„пожирать“, плазму другихъ организмовъ, его 
относятъ къ ;простейшимъ животнымъ (Pro
tozoa). Въ обеихъ группахъ Flagellata имеются ; 
и изолированно живупця одноклеточныя формы 
(зеленая, цлазмодомная Euglena, безцветный

*

плазмофагъ Trichomonas; таблица 13» фиг. 4, 5)

v_______________________________ ______________

и клеточныя колоши (coenobia), въ которыя 
соединяются несколько однородныхъ клетокъ 
(зеленыя Volvox, безцветныя Conocladiceae и 
т. д.; таблица 13, фиг. 1—3, 6—10). Посред
ствомъ ветвлешя такихъ древовидныхъ ко- 
лошй нередко получаются весьма изящныя 
формы; между темъ форма отдельныхъ кле
токъ, большею частью, остается весьма про- 
.стой (разнополюсно-одноосевой, яйцевидной, 
конусовидной и т. п.). Защитныя оболочки, 
одеваюпця отдЬльныя клетки и удерживаю
щая ихъвъ общемъ coenobium’e, бываютъ или 
студенисты, или роговидны.

А. 15) Ciliata (таблица 3). Ресничныя ин- 
фузорш различаются отъ жгутковыхъ темъ, 
что органеллами движеваяодноклеточнаго орга
низма у нихъ являются, не несколько длин
ныхъ жгутиковъ, но множество короткихъ 
ресничекъ. Большинство инфузорШ свободно 
плаваетъ при помощи ресничекъ (фиг. 1—6); 
друпя формы, напротивъ того, временно при
крепляются (фиг. 7—8) или постоянно ведуть 
прикрепленный образъ жизни (фиг. 9—15). 
Последшя нередко обладаютъ разветвленными 
стебельками и образуютъ древовидныя коло
ши (фиг. 11—15). Въ редкихъ случаяхъ те
ло инфузорш бываетъ заключено въ опреде
ленной формы раковинку (фиг. 1—6). Основная 
форма инфузорШ проста, разнополюсно - одно- 
осна, часто двухстороння, хотя обыкновеннее 
всего несимметрична.

В. Художественный формы высшихъ растенШ
(Metaphyta).

Одноклеточному организму простейшихъ 
растешй (Protophyta) мы противополагаемъ 
многоклеточное тело высшихъ растешй (Meta
phyta); у первыхъ простая клетка обусловли
вала характерную форму растешя; у вторыхъ 
эта форма обусловливается целою тканью,  
въ которой связанный между собой клетки 
являются подчиненными особями, составляю
щими многоклеточное тело растешя. Высшее 
развитае тела метафитовъ основывается на 
трехъ важныхъ принципахъ: во первыхъ, уве- 
личеше, количества и взаимной зависимости 
соединенныхъ клетокъ, во вторыхъ, прогрес-
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сируютцее раздЪлете труда между ними и, въ 
третьихъ, увеличивающаяся интегращя, или 
централизащя, организованная общества кле- 
токъ; чемъ разнообразнее, вследств1е разде- 
л е т я  труда, становятся жизненныя функцш въ 
такомъ республиканскомъ государстве клетокъ, 
■темъ более зависящими другъ отъ друга дела
ются различные органы и ткани, темъ более 
.централизуется и объединяется государство.

Тело всехъ высшихъ . метафитовъ обосо
бляется на три основныхъ органа: стебель 
(caulom), корень (rhizom) и листъ (phylloin). 
Простое неразветвленное тело такимъ обра
зомъ составленнаго растен1я называется побе- ; 
гомъ (culmus); у большинства формъ оно, од
нако, разветвляется и получаетъ наименова- 
Hie кормуса (cormus). ;

У низшихъ классовъ метафитовъ (водоро
слей и грибовъ-) три основныхъ органа или 
очень мало, или же еще совершенно не обособи
лись; такое недифференцированное и неразвет
вленное тЬло называютъ слоевшцемъ (thallus), 
въ томъ же случае, когда оно ветвится — 
thalloma. На этомъ признаке основывается 
делете всего царства метафитовъ на две 
большихъ группы: низшихъ слоевцовыхъ 
растенШ, или таллофитовъ, (Thaliophyta) 
и высшихъ кормофитовъ (Cormophyta) .  
Среди таллофитовъ мы различаемъ два глав
ныхъ подотдела: живущихъ въ воде во
дорослей (Algae) и грибовъ (Fungi), съ 
лишайниками (Lichenes). Кормофиты рас-

I
падаются на два дивергирующихъ отдела: 
тайнобрачныхъ заростковыхъ растенШ 
(Diaphyta, или Archegoniata)  — съ двумя 
подотделами мх о въ (Muscinae) и папорот
никовъ (Filicinae)—иявнобрачныхъцвет-  
-ковыхъ растенШ (Anthophyta,  или Sper- 
maphyta); къ последнимъ принадлежать под
отделы голосемянныхъ (Gymnospermae) 
и скрытосемянныхъ (Angiospermae).

В. 1) Водоросли (Algae; таблицы 15, 65). 
Наиболее низко организованный и самый 
древтй. классъ метафитовъ представляютъ во
доросли, до сихъ норъ еще удержавппя при
митивный водный образъ жизни. После вы- 
дедешя такъ называемыхъ „ о дно кл ето чны хъ

водорослей" (д1атомовыхъ, десмидгевыхъ, пери- 
дишевыхъ и др.) и отнесетя ихъ къ прото- 
фитамъ, въ числе настоящихъ Algae оста
ются только многоклеточный, обладающая тка
нями водоросли. Ихъ можно разделить на 
четыре класса: зеленыхъ водорослей (Chloro- 
phyceae), красныхъ водорослей (Rhodophyceae), 
бурыхъ водорослей (Phaeophyceae) и харовыхъ 
водорослей (Charaphyceae). Наиболее богаты 
формами и морфологически интересны красныя 
водоросли (Florideae, или Rhodophyceae; табли
ца 65) а наиболее велики и крупны бурыя водо
росли (Fucoideae, или Phaeophyceae; таблица 15). 
Первыя отличаются красной, вторыя — бурой 
окраской слоевища; окраска обусловливается 
•присутств1емъ особыхъ пигментовъ, у первыхъ 
краснаго (фикородинъ), а у вторыхъ — бураго 
(фикофеинъ); этими, пигментами маскируется 
зеленая окраска хлорофиловыхъ зеренъ. Раз- 
-ветвлете слоевища и различное устройство 
безплодныхъ и плодущихъ ветвей подверга
ются: въ обоихъ классахъ многочисленнымъ 
изменетямъ и ведутъ къ образованш краси- 
выхъ художественныхъ формъ.

В. 2) Грибы (Fungi, или Mycetes; таблицы 
63, 73, 83). Посредствомъ метаеитизма (изме- 
н етя  обмена веществъ) изъ водорослей про
изошли грибы; они вполне утратили водный 
образъ жизни и плазмодомш, такъ что пита
ются, подобно животнымъ, плазмой другихъ 
организмовъ (плазмофапя). Среди грибовъ, 
какъ . и среди водорослей, есть однокле
точный формы, которыя должны быть от
несены къ протофитамъ. Ва основанш этого 
мы совершенно пропускаемъ здесь такъ назы
ваемые „одноклеточные грибы" (бактерш, 
миксомицеты; таблица 93) и ограничивается 
•только настоящими многоклеточными грибами. 
Образующее ткани слоевище разделяется у 
этихъ последнихъ на две совершенно различ
ный главныя составныя части: мицелШ, органъ 
питатя, я  спорелШ, органъ размножетя. М и - 
целШ, вегетативная ткань гриба, у всехъ 
грибовъ весьма простъ и однообразенъ; онъ 
образуетъ густое или редкое сплетете тонкихъ, 
ветвящихся .нитей, которыя состоять изъ ря- 
довъ' длинныхъ, мешковидныхъ, очень тон-



кихъ кл'Ьтокъ. Напротивъ того, спорелШ, 
или спорогощй, плодовое т’Ьло, въ которомъ 
образуются споры или зародышевыя клЬтки, 
представляетъ весьма большое разнообраз1е въ 
форме и строенш. У сумчатыхъ грибовъ 
(Ascomycetes; таблица 73) споры образуются 
внутри сумокъ (аскод1евъ) посредствомъ деле
т я  одной материнской клЬтки (sporometra). 
Базид1альные грибы (Basimycetes; таблица 
63) размножаются спорами, которыя происхо
дить посредствомъ почковашя на верхушке 
материнской клетки (basidium). Въ обоихъ 
классахъ грибовъ спорелш часто представля
ютъ собою весьма изящныя плодовыя тела, 
похож1я на цветы. То же самое следуетъ 

. сказать и о лишайникахъ (Lichenes; табли
ца 83), которые въ систематике то ставятся 
рядомъ. съ грибами, то выделяются въ особый
классъ. Во всемъ существенномъ лишайники

t

соответствуютъ грибамъ; они, однако, посто
янно содержать въ своей грибной ткани массу 
зеленыхъ плазмодомныхъ клетокъ (зоохло- 
реллъ), принадлежащихъ къ протофитамъ 
(Paulotomea), или къ „одноклеточнымъ водо- 
рослямъ“. ВслЬдстйеэтого тЬснаго симб1оза 
слоевище лишайниковъ приняло совершенно 
своеобразный формы роста; оно образуетъ по
стоянный консорщй (consortium), оба симбь 
онт i котораго находятся въ неразрывной зави- 
симости другъ отъ друга (сравни объяснитель
ный текстъ къ таблице 83).

В. 3) Мхи (Bryophyta; таблицы 72, 82). Съ 
этой третьей ступени организацш метафитовъ 
начинается образоваше побега (culmus) и 
сложнаго кормуса (cormus). Часть низшихъ 
печеночныхъ мховъ остается еще на стадш 
образовашя слоевища, сходной съ водорослями 
(Thallobrya); мхи Ricciaceae походятъ еще на 
водорослей Ulvaceae. Однако, у большинства 
мховъ ясно обособлены стебель, корень и ли
стья. ТонкШ, стройный стебель, обыкновенно, 
густо усаженъ изящными листиками. На вер
хушке стебля развивается маленьшй цветокъ 
съ мужскими (антеридш) и женскими (архе- 
гонш) половыми органами. Изъ оплодотворен- 
наго яйца развивается изящный „плодъ мха“, 
или споровая капсула (sporogonium); она пред- |

ставляетъ собою второе, безполое поколете; 
внутри ея образуются споры. ПодотдЬлъ мховъ 
делится, обыкновенно, на два класса, пече
ночныхъ мховъ и лиственныхъ мховъ. У бо
лее древнихъ и ниже организованныхъ пече
ночныхъ мховъ (Hepaticae; таблица 82) тЬло 
имЬетъ билатеральную (или дорсовентральную) 
основную форму, такъ какъ листья, распола
гаясь въ два ряда на его (верхней) спинной 
сторонЬ, представляютъ, такимъ образомъ, одинъ 
правый и одинъ левый рядъ; брюшная сто
рона стебля прилегаетъ къ почве. У листвен
ныхъ мховъ (Muscinae; таблица 72), напротивъ 
того, листья располагаются, обыкновенно, во
кругъ стебля по спирали. У нихъ изъ споры 
развивается особый заростокъ (protonema), слабо 
или вовсе не развитой у печеночныхъ мховъ. 
Какъ печеночные (таблица 82), такъ и лист
венные мхи (таблица 72) обнаруживаюсь въ 
форме и расположенш стебля, листьевъ и пло
довъ множество изящныхъ картинъ; приме- 
нешя слабо увеличивающей лупы достаточно 
для того, чтобы открыть въ этихъ невзрач- 
ныхъ маленькихъ растеньицахъ поражающее 
богатство прекрасныхъ и интересныхъ въ 
орнаментальномъ смысле формъ.

В. 4) Папоротники (Pteridophyta; таблицы 
52, 92). У этихъ более высоко развигыхъ 
„сосудистыхъ тайнобрачныхъ" строете побега 
достигаетъ какъ въ наружномъ виде, такъ и 
во внутренней структуре, гораздо большей 
законченности, чЬмъ у мховъ, отъ которыхъ 
они происходить. Здесь впервые во внутрен
ней ткани тела растешя появляются харак
терные тяжи клетокъ, которые называюсь 
„сосудами" и „сосудистыми пучками" и кото
рые отъ папоротниковъ переходятъ ко всемъ 
цветковымъ растешямъ; эти „сосуды" еще 
отсутствуютъ у мховъ, такъ же какъ и у всехъ 
таллофитовъ. Папоротники, подобно мхамъ, 
обладаютъ сменой поколений; однако, у нихъ 
первое, половое поколете, проталлШ или за
ростокъ, организовано весьма просто и напо- 
минаетъ собою слоевище низшихъ печеноч
ныхъ мховъ. Изъ оплодотвореннаго яйца этого 
заростка развивается второе, безполое поко
л е т е  папоротниковъ; онтогенетически оно
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отвечает!) споровой капсуле мховъ, хотя и 
развивается въ высоко дифференцированный 
поб-Ьгъ • съ корнемъ, стеблемъ и листьями, 
На листьяхъ этого поколотя безполымъ пу
темъ образуются споры, заключенныя въ осо
быхъ вм'Ьстилищахъ. Двоякоперистыя листья 
папоротниковъ даютъ множество прекрасныхъ 
мотивовъ для орнаментовъ. Особо пригоденъ 
для этого классъ F i l i c i n a e  въ лице похо- 
жихъ на пальмы древовидныхъ папоротниковъ, 
стройный стволъ которыхъ несетъ роскошную 
корону болыпихъ, красиво изогнутыхъ, пери
стыхъ листьевъ (таблица 92). Однако и низппе 
травянистые папоротники обнаруживаютъ боль
шое разнообраз1е изящныхъ и красивыхъ 
формъ листьевъ (таблица 52). Друпя годя- 
пдяся для искусства формы мы встречаемъ въ 
строети побега остальныхь классовъ папо
ротниковъ. У хвощей (Calamariae, илиEqшse- 
tales) стройный, прямой стволъ напоминаетъ 
собою расчлененную колонну, отъ члениковъ 
которой на одинаковомъ разстоянш отходятъ 
розетки листьевъ и ветвей. У п л а у н о в ъ  
(Selagineae, или Lycopodales) стволъ покрытъ 
чешуйчатыми листьями, подобно тому какъ это 
бываетъ у некоторыхъ хвойныхъ. Плауны слу- 
жатъ переходомъ къ цветковымъ растешямъ.

В. 5) ГолоеЬяянныя (Gymnospermae; табли
ца 94). Небольшой, но имеющШ большое 
значеше подотделъ голосемянныхъ цветко- 
выхъ растешй (Phanerogamae gymnospermae) 
главнымъ образомъ представлеиъ порядкомъ 
х во йн ы х ъ  (Con i fe rae) ;къ последнимъ при- 
мыкаютъ еще нисколько мелкихъ группъ, 
между которыми с аго вни ко вы я  (Cycadeae) 
важны, какъ филетически наиболее, древтя 
формы; G incone а е стоятъ посредине между 
хвойными и саговниковыми. Более молодую 
группу представляютъ собою G n e t a c e a e ,  во 
многихъ отношешяхъ приближакящеся уже 
къ скрщосемяннымъ. ПроталлШ, унаследован
ный скрытосемянными отъ ихъ предковъ пла
уновъ; еще ясно остается заметенъ въ ихъ 
цветке; онъ несетъ несколько женскихъ ар- 
хегошевъ; въ двухъ более древнихъ порядкахъ 
(Cycadeae и Ginconeae). изъ мужского антери- 
дая развиваются еще нодвиягныя семянныя

клетки, какъ у папоротниковъ и мховъ; въ обо
ихъ более молодЫхъ порядкахъ (Coniferae и 
Gnetaceae) семянныя клетки гладки й лишены 
мерцательныхъ волосковъ, какъ у скрыто се- 
мянныхъ; У большинства хвойныхъ изъ 
женскаго цветоложа развивается характерная 
шйшка (conns), изящный и разнообразный 
чешуйчатый покровъ которой доставляетъ 
много мотивовъ для орнаментовъ. Плодовыя 
чешуйки представляютъ собою твердые, плос- 
Kie листья, густыми спиралями винтообразно 
расположенные вокругъ оси шишки; на своей 
верхней стороне оне несутъ голыя еЬмячки,

В. 6) СкрытосЬмянныя (Angiospermae; та
блицы 62, 74). Въ болыпомъ, самомъ молодомъ 
изъ всехъ растешй, подотделе скрытосЪмян-1 
ныхъ цветковыхъ растешй (Phanerogamae 
angiospermae) растительный организмъ дости
гаетъ своего наиболее высокаго и полнагб 
развитая. ПроталлШ папоротниковъ, еще 
ясно различимый въ цветке низшиХъ голо
семянныхъ, здесь почти вполне редуциро
вался; остатокъ женскаго заростка не содер
житъ архегошевъ и до оплодотворешя не 
образуетъ никакой ткани, после же него об
разуетъ эндоспермъ. Остаткомъ мужского за
ростка является пылинка, изъ которой выра
стаешь оплодотворяющая пыльцевая трубоч
ка. Плодолистики не плоско раскинуты, 
какъ у голосемянныхъ, но образуютъ вокругъ 
семяпочки замкнутый покровъ. Въ образова
л и  отдЬльныхъ частей цветка и получающа- 
гося изъ него плода скрытосемянныя обнару
живают величайшее богатство разнообразныхъ 
и красивыхъ формъ; такое же разнообраз!е 
встречается и въ строети вегетативныхъ зе- 
леныхъ листьевъ и ствола. Прежде всего, въ 
этомъ: отделе во всевозможныхъ формахъ 
развивается восхитительное образоваше, назы
ваемое „цветкомъ" - (anthos); уже въ течете 
целыхъ тысячелетай форма цветка доставля
етъ культурному человеку важнейппе и лю- 
бимейпйе орнаменты. Обыкновенно цветокъ 
скрытосемянныхъ состоитъ-изъ пяти концей- 
трическихъ кружковъ листьевъ; каждый- кру- 
жокъ составленъ, первоначально у о дносе- 
м я н о д о л ь н ы х ъ  изъ трехъ,- у двусемяно-
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дольныхъ изъ четырехъ или пяти листьевъ. 
Первый (наружный) кружокъ образуетъ ча
шечку, второй—венчикъ, третШ и четвертый— 
наружный и внутренШ венчики мужскихъ 
тычинокъ, пятый (самый внутреннгй) — жен- 
CKie пестики, Однако, у большинства цвЬтковъ 
число членовъ отд'Ьльныхъ кружковъ (особенно 
самаго внутренняго) является неполнымъ. Такъ 
какъ у большинства цветковъ лучевое строе- 
Hie (съ одинаковой величиной членовъ ка- 
ждаго кружка) правильно развито, то мы дол
жны считать ихъ основной формой правиль
ную пирамиду (трехстороннюю у односЬмяно- 
дольныхъ и пятистороннюю у двусЬмянодоль- 
ныхъ); этимъ правильно-пирамидальнымъ (ак- 
тиноморфнымъ) цвЬткамъ противополагаются 
амфиплевральные (или зигоморфные) цветки 
(напр, орхидеи, таблица 74, среди односЬмя- 
нодольныхъ, губоцвЬтныя и мотыльковые среди 
двусЬмянодольныхъ); у такихъ цветковъ ра- 
д1альная симметрия связана съ билатеральной.

С. Художественный формы низшихъ живот
ныхъ (Coelenteria).

. Многоклеточный и тканеобразуюшдя жи
вотныя, которыхъ мы объединяемъ подъ на- 
звашемъ Metazoa ,  существенно отличаются 
отъ однокл’Ьточныхъ простейшихъ животныхъ 
(Protozoa) т'Ьмъ, что у нихъ характеръ и форму 
организма обусловливаем» не отдельная клетка, 
а целая ткань, т. е. прочный союзъ многихъ 
клетокъ, соединенныхъ въ единицу высшаго 
порядка. Различныя жизненныя функцш вы
полняются, поэтому, у Metazoa не органеллами, 
т. е. частями одной клетки, а органами, т. е. 
определеннымъ образомъ устроенными и рас
положенными многоклеточными образовашями, 
состоящими изъ различныхъ тканей. Въ ор- 
организме высшихъ M etazoa  число и раз- 
нообраз1е органовъ очень велики, такъ какъ 
здесь, вследCTBie прогрессирующаго разделе- 
шя труда, многочисленныя различныя части 
тела выработали весьма разнообразный фун
кцш и формы. На более древнихъ и низ- 
кихъ ступеняхъ развитая мы... находимъ, 
однако, • гораздо более простыя . отношешя 
въ дифференцировке тканей и органовъ;

простЬйш1я отношешя имеютъ место у га* 
стреадъ.

Г а с т р е а д а м и  мы называемъ техъ низ
шихъ и простейшихъ Metazoa, которыхъ мы, 
на основанш данныхъ сравнительной анато- 
м1и и онтогенш, можемъ считать за общую 
родоначальную группу всехъ тканеобразую- 
щихъ животныхъ. Въ самомъ деле, все 
Metazoa безъ исключешя проходятъ еще до 
сихъ поръ въ своей ранней юности стадш 
gastru la ;  эта весьма характерная зародыше
вая форма въ существенномъ имеетъ такое 
же строете, какъ gastraea .  Несмотря на 
мноия вар!ацш, она постоянно обладаетъ од
ними и теми же существенными признаками; 
наиболее простую форму преставляетъ gastrula 
рака, изображенная на таблице 76, фиг. 1. 
Шаровидное, яйцевидное или продолговато
округлое, одноосевое тело имеетъ видъ пу
зырька, или мешечка, простая полость кото
раго служитъ для питашя; первичная киш
ка (progaster ,  или archenteron);  от
верстае мешечка (на одномъ конце главной 
оси) представляетъ собою первичный ротъ 
(prostoj ia,  или blastoporus) .  Стен
ка маленькаго мешечка состоитъ изъ двухъ 
простыхъ слоевъ клетокъ, или эпителпевъ, 
такъ называемыхъ „первичныхъ зародыше- 
выхъ листковъ" (blastophylla); наружный, кож
ный зародышевый л и с т о к ъ, или экто
дерма, служитъ для анимальной деятельности, 
воспр1ятая и движешя; внутреншй, кишеч
ный зародышевый л и с т о к ъ, или энтодерма, 
завЬдуетъ вегетативными функциями ппташя 
и размножетя. Современными гастреадами, 
до сихъ поръ еще въ течете .всей жизни 
остающимися на этой низшей ступени разви
тая, являются га стр ем ар in  (Pemmatodiscus, 
Kunstleria) и цгемарш (Rhopalura, Dicyema). 
Однако, и наиболее простыя и. древтя формы 
губокъ (Olynthus), полиповъ (Hydra) и пло? 
скнхъ животныхъ (Aphanostomum) обладаютъ 
въ существенныхъ чертахъ той же простой 
организащей, отличаясь отъ вышеупомянутыхъ 
„современныхъ гастреадъ“ только незначи
тельным» подробностями. ,.

Новейшая зоолопя отлнчаетъ въ царстве



Metazoa десять различныхъ группъ (отдЬловъ, 
или филъ) и раздЬляетъ эти последшя на два 
болыпихъ подцарства низшихъ животныхъ  
(Coelenteria) и высшихъ животныхъ (Coelo- 
maria) съ более высокой организащей; первыя 
имеютъ только одно отверспе пищеваритель
ной полости, первичный ротъ; последшя обла; 
даютъ двумя отверепями: ртомъ и порошицей. 
Далее, у низшихъ животныхъ (Coelenteria, 
или Coelenterata) еще отсутствуетъ обособлен
ная полость т'Ьла; всЬ полости ихъ тЬла яв
ляются прямыми продолжешями кишечной 
полости, даже въ томъ случай, когда путемъ 
спльнаго развЬтвлешя ихъ получается слож
ная система каналовъ (гастроваскулярная си
стема). Напротивъ того, у высшихъ живот
ныхъ (Coelomaria, или Bilateria) развилась 
особенная полость т'Ьла (coeloma), вполне от
деленная отъ шпцеварительнаго канала и за
ключающая въ себе этотъ последтй. Далее, 
у большинства высшихъ животныхъ обра
зуется особая кровеносная система сосудовъ, 
служащая (особенно у крупныхъ животныхъ) 
для усовершенствоватя питатя; у низшихъ 
животныхъ такой системы нетъ вовсе. Среди 
C o e le n te r ia  мы отличаемъ четыре различ
ныхъ отдела: гастреадъ, губокъ, стрекающихъ 
и плоскихъ животныхъ; среди Coelomaria — 
шесть отдЬловъ: червеобразныхъ, иглокож
ихъ, моллюсковъ, членистыхъ, оболочниковъ 
и позвоночныхъ животныхъ.

С. 1) Гаетреады (Gastraeades), общая родо
начальная группа всехъ Metazoa. Отъ 
этого наиболее древняго отдЬлешя тканеобра- 
зующихъ животныхъ въ настоящее время со
хранились и живутъ только немногочислен
ные остатки; таковы г а с т р е м а р 1 и  (Pemma- 
todiscus, Kunstleria), nieMapiH (Dicyemida, 
Orthonectida) и физемар1и (Prophysema, 
Gastrophysema). У всЬхъ этихъ мелкихъ, весь- 
па просто организованныхъ животныхъ тЬло 
является одноосевымъ (монаксоннымъ), боль
шею частью яйцевиднымъ, продолговато-кру- 
глымъ, или почти шаровиднымъ. Простая 
полость мешковиднаго тЬла открывается на 
одномъ полюсЬ главной оси посредствомъ 
первичнаго рта; побочныхъ осей и осо

быхъ органовъ нетъ. „Особь" остается, сле
довательно, на той низшей ступени организа- 
цш, которую остальныя М е t a z о а проходятъ 
въ ранней молодости, въ виде g a s t r u l a  
(таблица 76, фиг. 1). Общее сходство образо- 
в атя  g a s t r u l a  у всехъ тканеобраз,у1ощихъ 
животныхъ доказываетъ, что все они могутъ 
быть филогенетически произведены отъ одной 
и той же основной формы g a s t r a e a .  Изъ 
этой формы развились три дивергирующихъ 
отдела низшихъ животныхъ: губки (Spongiae), 
стрекаюпця (Cnidaria) и плосгая животныя 
(Platodes).

С. *2) Губки (Spongiae; таблица 5, 35). Этотъ 
отделъ низшихъ животныхъ, известнейшимъ 
представителемъ котораго служить обыкно
венная губка, еще въ начале XIX-го столетия 
всеми былъ причисляемъ къ растительному 
царству; только въ половине этого столЬия 
его признали самостоятельнымъ отдЬломъ жи
вотнаго царства. Большинство губокъ (не надо 
смешивать съ грибами, Fungi, таблицы 63, 73) 
неподвижно сидятъ на морскомъ дне и обра
зуютъ неправильные комки неопределенной 
формы и весьма разнообразной величины (отъ 
одного или несколькихъ миллиметровъ до 
1 м. и больше). Настоящей особью губокъ 
является шаровидный или продолговато-окру
глый, микроскопическШ пузырекъ, имеюпцй 
форму g a s t r a e a .  РЬдко такая гаструлопо- 
добная особь живетъ отдЬльно (Olynthus); 
обыкновенно много особей соединяются въ 
одну колошю (cormus). Колотальныя особи, 
такъ называемый ж г у т и к о в ы я  камеры,  
находятся тогда въ связи съ системой кана
ловъ, пронизывающихъ всю массу колонш. 
Черезъ многочисленныя микроскопическая от
в е р с т  (таблица 5, фиг. 10) вода снаружи 
проникаетъ въ кишечную полость жгутиковыхъ 
камеръ, внутренняя поверхность которыхъ 
выстлана слоемъ жгутиковыхъ клетокъ; ка
ждая энтодермальная клетка несетъ длинный 
движупдйся жгутикъ (таблица 5, фиг. 11, 12). 
Вода выносится наружу черезъ довольно боль
шое отверспе (osculum), находящееся, обык
новенно, на верхнемъ полюсе оси тела (та
блица 5, фиг. 6, 8). Соединительная ткань



эктодермы, окружающая и связывающая между 
собой жгутиковыя камеры, производить раз
личныя скелетныя части, которыя служатъ въ 
вид'Ь опорныхъ элементовъ. У роговыхъ губокъ 
(Malthospongiae), къ которымъ принадлежитъ 
банная губка, такой скелетъ имЪетъ видъ эла- 
стическихъ, роговыхъ волоконъ, образующихъ 
густое сплетете. У и з в е с т к о в ы х ъ  гу
бокъ  (C a lc i spong iae )  скелегь состоитъ 
изъ изящныхъ известковыхъ иглъ, то про- 
стыхъ, то трехлучевыхъ, то многолучевыхь 
(таблица 5, фиг. 10— 12). У к р е м н е в ы х ъ  
г у б о к ъ  (S i l i c i spong iae )  скелетъ состоитъ 
изъ кремнезема; скелетныя части бываютъ у 
нихъ однолучевыми (Monactinella), трехлуче
выми, четырехлучевыми (Tetractinella), или на- 
конецъ, составленными изъ шести лучей, ле
жащихъ по тремъ взаимно перпендикулярнымъ 
осямъ (Hexactmella, таблица 35). Особенно у 
этихъ, такъ называемыхъ „стекляпныхъ губокъ“ 
щестилучевыя иглы (spicula) нередко отлича
ются изящной формой и разв'Ьтвленностью (таб
лица 35, фиг, 9—17); мноия изъ такихъ кремне- 
земныхъ образовашй обнаруживаютъ татя же 
правильныя основныя формы, какъ кристаллы 
(наприм'Ьръ, октаэдръ, таблица 35, фиг. 12—16). 
Расположеше этихъ микроскопическихъ ске- 
летныхъ частей въ тканяхъ губки также весь
ма часто бываетъ очень правильнымъ и кра- 
сивымъ (таблица 5, фиг. 10 — 12; таблица 35, 
фиг. 2, 4. 8). Наоборотъ, общая форма тЬла 
губки, которое у большинства ихъ должно 
считаться за к о л о н i ю г а с т р е а д ъ ,  весьма 
Р'Ьдко является сколько нибудь правильнымъ 
(таблица 5, фиг. 1, з, 7); обыкновенно, подобно 
большинству колошй стрекающихъ, тЬло гу
бокъ им'Ьетъ неправильную форму.

С. 3) Стрекающая (Cnidam). Этотъ богатый 
формами отд'Ьлъ образуетъ главную группу 
Coelenterata, въ т'Ьсном'ь смысл'Ь слова; какъ 
въ морфологическомъ и филогенетическомъ, 
точно такъ же и е ъ  физюлогическомъ и эсте- 
тическомъ отношешяхъ онъ представляетъ 
огромный ннтересъ. Почти всЬ стрекаюпця, за 
исключешемъ н'Ьсколышхъ пр'Ьсноводныхъ 
формъ, живутъ въ мор-Ь, населяя его большими 
массами прекрасныхъ и разнообразныхъ соз-

дашй. По наружному виду стрекающихъ можно 
разделить на дв’Ь группы, сидячихъ поли
повъ и свободно плавающихъ медузъ.  По
липъ является болЬе древней и ниже органи
зованной формой, чЪмъ медуза, которая путемъ 
образовашя нервовъ, мускуловъ и органовъ 
чувсгвъ поднялась на гораздо бол’Ье высокую 
ступень развитая. Т'Ьмъ не менЬе, об"Ь эти глав
ный формы посредствомъ смбны покол'Ьтй 
(метагенезъ) стоять въ непосредственной онто
генетической связи между собой; изъ оплодо- 
твореннаго яйца медузы развивается гаструла, 
прикрепляющаяся и превращающаяся въ по
липа; отъ этого посл^дняго отпочковываются 
почки, которыя отрываются и развиваются въ 
свободно плавающихъ медузъ. На основанш 
бшгенетическаго закона мы должны заключить

*

что этотъ онтогенетической процессъ предста
вляетъ собою сокращенное повторете, или 
„рекапитуляцш", соотв'Ьтствующаго филогене- 
тическаго явлешя: первоначально существо
вали только сидяч1е полипы; лишь впосл’Ьд- 
CTBin оторвавппяся почки ихъ путемъ прпепо- 
соблешя къ плавающему образу жизни пре
вратились въ медузъ.

С. 3, a) Hydrozoa и Sc.vphozoa. Точное 
изсл’Ьдовате внутренняго строешя и раз
витая ихъ показало, что хотя огромный 
главный отд'Ьлъ стрекающихъ и предста
вляетъ одно большое цЬлое, происшедшее 
отъ простой, напоминающей гидру родо
начальной формы, т'Ьмъ не менЬе онъ уже 
у самаго своего корня расщепляется на два 
дивергпрующихъ ствола. БолЬе древними, 
мелкими и нижеорганизованными формами 
являются Hydrozoa, съ простой желудоч
ной полостью, безъ гастральныхъ филамен- 
товъ (желудочныхъ. нитей); Scyphozoa пред- 
ставляютъ собою бол^е молодыхъ, крупныхъ 
и вышеорганизованныхъ стрекающихъ; ихъ 
желудочная полость разделена на четыре или 
болгЬе периферическихъ кармана, посредствомъ 
рад!альныхъ выступовъ (taeniola), развиваю
щихся изъ стЬнокъ желудка; съ этихъ высту
повъ торчать подвижныя, богатыя железами 
нити, гастральные  филаменты. Въ обоихъ 
подотд'Ьлахъ изъ полиповъ впослЬдствш раз-
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вились медузы, такъ что. всего мы можемъ. 
различать четыре подотдела . стрекающихъ. 
Полипы Hydrozoa называются г и д р о и д и ы м и 
или ги д р о п о л и п а м и  (таблицы 6, 25, 45); про
изводимый отъ нихъ медузы получаютъ наз- 
ваше Hydrom edusae ,  или C r a s p e d o t a e  
(таблицы 16, 26, 36, 46). Полипы Scyphozoa 
именуются к о р а л л а м и  (Anthozoa; таблицы 
9, 19, 29,; 39, 49, 69); ихъ медузы зовутся 
Sc.yphomedusae,  или A c r a s p e d a e  (таблицы 
8,- 1S, 28, 38, 48, 78, S8, 98).

С. 3, Ь)). Гидроидные полнпы. (Hydropolypi; 
таблицы: 6, 25, 45). Первоначальной формой 
простого полипа, которая до сихъ поръ слу- 
яжгь вернымъ отиечаткомъ древней, общей 
родоначальной формы всехъ стрекающихъ, 
является обыкновенная пресноводная гидра 
(Hydra); какъ зеленый видъ ея (Н. viridis), 
такъ и серый (H.grisea) распространены по 
всей земле. Весьма мало отличаются отъ гидры 
простеш тя особи морскихъ елочекъ (Ser- 
tulariae; таблица .25, фиг. 1) и тубуларидъ 
(Tubulariae; таблица 6, фиг. 6, 7). Простое, 
яйцевидное или чашевидное тело въ важней- 
шихъ чертахъ представляетъ собою еще при
митивную gas t raea ;  тонкая стенка чашечки 
состоитъ изъ двухъ слоевъ клетокъ, первич- 
ныхъ зародышевыхъ листковъ (наружной, 
анимальной эктодермы и внутренней, веге
тативной э нт о д ер мы). Простая полость ча
шечки представляетъ собою кишку, ея отвер
спе, находящееся на оральномъ полюсе глав
ной. оси, первичный ротъ. : На иротиво- 
полоягномъ, аборальномъ полюсе полипъ 
сидитъ, прикрепившись своимъ основашемъ 
(„подошвой").. Между тЬмь какъ . у гастреадъ 
отверспе рта остается простымъ, у полиповъ 
одо окружается венчикомъ . чувствительныхъ 
и подвижныхъ. шупалецъ. Эти щупальца, одно
временно слуягаиця въ качестве чувствитель
ныхъ нитей и хватательныхъ рукъ, -вооружены 
мелкими микроскопическими ядовитыми пу
зырьками; последшеназываютъ с тр е к а т е л ь 
ными о рган ам и  (cnidocysta)  и отъ нихъ 
то произошло назваше всего отдела стрекаю-1 
щихъ. Щупальца имеютъ не только филологи
ческое значен!е, такъ какъ ими - обусловли- -

вается высшее развипе анимальныхъ жизнен- 
ныхъ функцШ, но и морфологическое; въ 
самомъ деле,нхъ рад1альнымъ расположешемъ 
(первоначально они образуютъ правильный 

I крестъ) определяются первые признаки боко
выхъ осей и, такимъ образомъ, одноосевая основ
ная форма гастреи (nionaxonia) превращается въ 
ставраксонную форму гидры (stauraxonia). Боль
шинство гидронолиповъ живетъ не одиночно, 
какъ гидра и некоторыя тубулярш (таблица 6, 
фиг. 8—12), но почкуется и образуетъ колонш. 
Эти изящныя колоши полиповъ (cormi) нередко 
бываютъ богато разветвлены, древовидны; у 
тубулярШ (Tubulariae; таблица 6) оне поддер
живаются крепкими, цилиндрическими хити
новыми трубками, которыя выделяются длин
ными стебельками особей полиповъ. У Camp а- 
n a r i a e  (таблица 45) каждая трубочка на на- 
ружномъ конце удлиняется въ колоколообраз
ную чашечку (tbeca), иодъ защиту которой 
моягетъ втягиваться нежное тело полипа. У 
морскихъ елочекъ (Sertulariae; таблица 25) эти 
чашечки сидятъ безъ стебельковъ, большею 
частью двумя рядами, на веточкахъ сильно 
разветвленн аго общаго ствола. Вследств1е раз- 
дЬлешя труда общественный особи колоши 
пслииовъ принимаютъ различныя формы; та
кимъ образомъ получаются полиморфныя ко
лоши, имеюшдя много сходства съ букетами 
цветовъ. Сертулярш не образуютъ медузъ, 
тогда какъ у камлаиулярШ и тубд^лярШ раз
виваются изъ почекъ медузы.

С. 3, с)Гйдромедузы(Hydromedusae ,  или 
Craspedotae ;  таблицы 16, 26, 36, 46). Все 
эти низппя, мелшя и просто организованный 

. медузы происходить отъ : гидрополиповъ, съ 
! которыми оне еще' до сихъ поръ находятся 
; въ связи посредствомъ смены иоколешй.
; Изящныя антомедузы (Antliomedusae; та- 
! блица 46) развиваются изъ почекъ тубулярш 
(Tubulariae; таблица 6); нежныя лептомедузы 

. (Leptomedusae; таблица 36) происходить изъ 
, почекъ кампанулярШ (Campanariae; таблица 45).
\ Оба эти порядка краспедотныхъ медузъ встре- 

! чаются у морскихъ береговъ. У двухъ другихъ 
| порядковъ палингенетическая смена поколеиШ 

1 [утратилась иутемъ прйспособлетя къ пелаги-



ческому образу жизни въ. открытомъ море; 
здесь прямо изъ яицъ медузъ развиваются 
(ценогенетически) таю я же медузы: сюда отно
сятся трахимедузы (Trachomedusae; та
блица 26) и наркомедузы (Narcomedusae; 
таблица 16). Отъ своихъ предковъ полиповъ 
медузы унаследовали колоколообразное тЬло 
съ желудочной полостью, ротовымъ отверстаемъ 
и окружающнмъ его венчпкомъ щупалецъ. Съ 
другой стороны, посредствомъ приспособлешя 
онЬ заново пртбрели студенистый зонтикъ 
(umbrella), какъ. плавательный, органъ, органы 
чувствъ по краямъ его, а также и радааль- 
ные каналы, расходянцеея отъ центрально 
лежащаго желудка къ периферш зонтика. 
Особенный половыя железы (гонады; разви
ваются у антомедузъ (таблица 46) и нарко- 
медузъ. (таблица . 16) въ, наружной стенке 
желудка, а у лептомедузъ (таблица 36) и трахи- 
медузъ (таблица 26) на протяженш радааль- 
ныхъ каналовъ. Чаще всего бываетъ четыре 
гонады (таблица 46, фиг. 2,5), реже—шесть 
(таблица 26, фиг. 1), восемь (таблица 16, фиг. 4, 
9), или более (таблица 36, фиг, 3,5). Гонады, 
точно такъ же, какъ и четыре складчатыхъ ро
товыхъ лопасти, нередко отличаются свое!! 
изящной формой; такъ. же красивы и подвиж
ный щупальца, усаженныя, словно жемчужи
нами, стрекательными бугорками. Такъ какъ 
почти у; всехъ краспедотныхъ медузъ 4, 6 или 
8 рад1альныхъ частей (парамеровъ) развиты 
вполнгЬ одинаково, то основной формой ихъ 
является правильная пирамида (чаще всего 
четырехсторонняя); ротъ лежитъ посредине 
основашя пирамиды.

С. 3. d) Сифонофоры (Siphonophorae; та
блицы 7, 17, 37, 59, 77). Этотъ замечательный 
пелагическШ классъ стрекающихъ произошелъ 
изъ колонШ гидромедузъ. Подвижное тело 
сифонофоръ походитъ на букетъ цветовъ, въ 
которомъ распределены различно сформиро
ванные и окрашенные листья, цветы и плоды; 
все части его прозрачны. Каждая отдельная, 
самостоятельно подвшкная часть представляетъ 
собою видоизмененную медузу. После пропс- 
хождетя многочисленныхъ сощальныхъ осо
бей посредствомъ почковашя отъ зонтика или

желудка одной материнской медузы жизнен
ныя функцш поделились между ними; одне 
особи приняли на себя одне, друпя—друпя 
функцш; такимъ путемъ, вслед CTBie р а з  д е 
л е ш я  труда (эргономш), особи приняли 
весьма разнообразный видъ и форму. Этотъ 
сильный полиморфизмъ придаетъ всей ко
лоти . (cormus) столь странный видъ, что её 
прежде считали одиночною особью медузы; 
индивидуумомъ съ многочисленными органами. 
Классъ сифонофоръ распадается на два отряда, 
дисконантъ и сифонантъ. У круглыхъ и плос- 
кнхъ дисконантъ  (таблица 17) многочислен
ныя полиморфныя особи происходятъ почко- 
вашемъ по концентрическимъ кругамъ на 
нижней стороне зонтика (subumbrella) мате
ринской особи; у сифонантъ, напротивъ того, 
оне почкуются на удлиненной желудочной 
трубке материнскаго индивидуума. На этомъ 
длинномъ, подвижномъ Стволе особи СИДЯТЪ 
или очень густо скучившись (таблица 37), или 
же длинными спиральными рядами (таблица 
59), или же, наконецъ, оне разделяются на 
множество группъ, колошй, пли кормщцевъ 
(таблица 7, 77). Плавательные органы спфоно- 
форъ отчасти состоять изъ наполненныхъ 
воздухомъ плавательныхъ пузырей (пневмато- 
форовъ; таблица 7, фиг. 4, 5; таблица 17, 
фпг. 3), частью же изъ сократпмыхъ плава
тельныхъ колоколовъ (таблица 37, фиг. 2, 3; 
таблица 59, фпг. 1). Прпнятае пищи проис
ходить при помощи „питающихъ полиповъ“, 
или сифоновъ, т. е. мускулиетыхъ• трубокъ съ 
очень растяжнмымъ ртомъ (таблица 7, фиг. 2; 
таблица 77, фиг. 2, 7); длинныя хватательныя 
нити, спдящ1я у основашя сифоновъ, усажены 
сложнымъ ядовптымъ вооружетемъ, „стрека
тельными батареями* (таблица 17, фиг. 8; та
блица 37, фиг. 1; таблица 59, фиг. 3, 6). Въ 
качестве органовъ осязашя служатъ подвиж
ные пальпоны, веретенообразные мешки съ 
длинными осязательными нитями (таблица 37, 
фиг. 1; таблица 59, фиг. 4). Размножете про
исходить при помощи двоякаго рода медузо- 
идныхъ колоколовъ (гонофоровъ); мужскпхъ 
андрофоровъ съ семянниками (таблица 59, 
фиг. 4 и 5, направо) и женскихъ гпнофоровь



съ яичниками (таблица 59, фиг. 4 и 5, налево). I чистой геометрической основной формой жи- 
У этихъ половыхъ- особей (гонофоровъ), а вотнаго является ромбическая пирамида,
также у плавательныхъ особей (нектофоровъ) т. е. четырехсторонняя пирамида съ двумя
четырехлучевой зонтикъ медузы и его пирами- плоскостями симметрш, основате которой
дальная форма въ большинстве случаевъ еще ромбъ. Она определяется тремя взаимно пер-
сохранились, но зато у питающихъ (сифоновъ) 
и чувствительныхъ особей (пальпоновъ) они 
чаще всего редуцировались. Изъ трехъ поряд- 
ковъ сифонантъ к а л и к о н е к т ы  (таблица 77) 
обладаютъ исключительно плавательными ко
локолами, ц и с т о н е к т ы  (таблица 7) только 
плавательными пузырями, а ф и з о н е к т ы  (та
блицы 37, 59) и теми и другими вместе. Не
обычайная , и своеобразная прелесть живыхъ 
сифонофоръ заключается отчасти въ харак
терной формб всей стекловидной колоши, 
отчасти же въ красивомъ и разнообразномъ 
строенш ея отд'Ьльныхъ частей; третьей при
чиной являются оживленныя движешя, про
изводимый какъ цЬлой колошей, такъ и ея 
отдельными особями.

С. 3, е) Гребневики. (Ctenophorae; та
блица 27), Этотъ классъ пелагическихъ стре
кающихъ, всл-Ьдстае многихъ морфологиче- 
скихъ и физшлогическихъ особенностей, стоить 
довольно далеко отъ всехъ прочихъ; по всей 
вероятности его слЪдуетъ, однако, производить 
отъ одной группы антомедузъ. Эти нежныя, сту- 
деннстыя, чрезвычайно богатыя водой живот
ныя плаваютъ не такъ какъ медузы, при по
мощи выталкивашя воды изъ полости зоНт ика 
а посредствомъ весьма многочисленныхъ, про
извольно подвижныхъ ресничныхъ пластинокъ, 
расположенныхъ на восьми адрад1альныхъ 
гребняхъ. Эти „ресничные", или „мерцатель
ные", гребни тянутся въ виде плоскихъ ме- 
ридюнальныхъ дугъ отъ верхняго полюса, 
главной оси (где лежитъ мозговой ганглШ) къ 
нижнему, ротовому полюсу, где раскрывается 
широкое ротовое отверстае. Это последнее 
ведетъ въ длинный желудокъ, продолжавшийся 
кверху въ полость воронки. Отъ воронки вы
ходятъ два вороночныхъ канала, которые 
дважды дихотомически ветвятся и, такимъ 
образомъ, даютъ восемь „гребневыхъ кана
ловъ", идущихъ подъ восемью мерцательными 
гребнями. Все органы расположены такъ, что

пендикулярными осями; главная ось разно
полюсна (вверху воронка, внизу ротъ), обе 
остальныхъ обладаютъ одинаковыми полюсами 
на обоихъ концахъ, хотя сами оси различны. По 
направленш более короткой, сагиттальной оси 
лежитъ ротъ; по на правленш Оолее длинной, 
трансверсальной оси находятся обе боковыхъ 
хватательныхъ нити (щупальца).

С. 3, 1) Сцифомедузы (Scyphomedusae, или 
Acraspedae). Эти красивыя и крупныя медузы 
по наружному виду такъ походятъ на более 
мелкихъ и ниже организованныхъ гидромедузъ, 
да и во внутреннемъ строенш такъ близки къ 
нимъ, что обе группы соодинялись прежде въ 
одинъ классъ медузъ (Acalephae); мнопя се
мейства обеихъ группъ были даже переме
шаны, такъ, папримеръ, наркомедузы причис
лялись къ акраспедотнымъ, тогда какъ кубо
медузы къ краспедотнымъ. Лишь впоследствш 
более точныя наблюдешя показали, что оне 
представляютъ собою два самостоятельныхъ, 
пезависимыхъ другъ отъ друга класса; Craspe- 
dotae произошли посредствомъ бокового 
почковашя отъ г и д р о п о л и п о в ъ ,  тогда какъ 
A c r a s p e d a e  посредствомъ концевого поч- 
ковашя отъ сцифополиповъ ,  обладающихъ 
организащей наиболее простыхъ коралловъ 
Оба последнихъ класса относятся къ Scy- 
phozoa: ихъ четырехлопастной ротъ содержитъ 
четыре накрестъ расположенныхъ ротовыхъ 
валика, изъ которыхъ развиваются „гастраль- ' 
ныв филаменты“. Эти посл'Ьдшб отсутствуютъ 
у обоихъ первыхъ классовъ (Hydrozoa). Во 
всемъ остальномъ строете мелкихъ, ниже 
организованныхъ гидромедузъ почти виолн'Ь 
сходится со строешемъ сцифомедузъ, у иослгЬд- 
нихъ оно достигаетъ только большаго разно- 
образ1я и совершенства. Геометрической основ
ной формой повсюду остается правильная 
пирамида, чаще всего съ квадратнымъ осно- 
вашемъ; р'Ьже пирамида бываетъ шестисторон
ней или восьмисторонней. На нижнемъ (ораль-



номъ) полюсЬ вертикальной главной оси ле
житъ четырохлопастной ротъ (таблица 38, 
фиг. 4; таблица 48, фиг. 2, 5); четыре склад- 
чатыхъ ротовыхъ губы, вырастагощихъ иногда 
въ мощныя руки. опредЬляютъ собою положе- 
Hie перрад1евъ, или лучей перваго порядка. 
Посредине между ними, по интеррад1ямъ, или 
лучамъ второго порядка, лежатъ гонады, или 
половыя железы (таблица 18, фиг. 1; та
блица 28. фиг. 4, таблица 48, фиг. 2). Между 
четырьмя перрад1ями и четырьмя интеррад!ями 
лежатъ 8 адрад1евъ. или лучей третьяго по
рядка, съ определенными органами, напр., съ 
8 щупальцами (таблица 8, фиг. 3; таблица 18, 
фиг. 1—8) или съ 8 краевыми руками, кото
рыя усажены пучками щупалецъ (таблица 48, 
фиг. 3 — 7). Нередко можно еще отличить и 
16 субрад1евъ, или лучей четвертаго порядка, 
по направленш которыхъ, между лучами I, II 
и III порядковъ, леясатъ, напр., 16 краевыхъ 
лопастей (таблица 8, фиг. 3; таблица 18, 
фиг. 1—8; таблица 38, фиг. 1—3). Это четырех
лучевое строете съ величайшей правильностью 
передается путемъ наследоватя отъ общей 
родоначальной формы класса (Tessera) на всехъ 
его представителей. Вследств1е своей особен
ной пригодности для известиыхъ орнаменталь- 
ныхъ работъ, эта основная форма повсюду 
применяется въ разнообразнейшихъ декора- 
тивныхъ украшешяхъ, нанр., какъ централь
ная фигура потолковъ, половъ и т. д.

Въ богатомъ формами классе Acraspedae 
мы различаемъ четыре порядка. Древнее про
чихъ и проще всего организованы представи
тели порядка ставромедузъ (Stauromedusae; 
таблица 48); у нихъ на краяхъ зонтика име
ются еще не чувствительныя колбочки, а 
восемь простыхъ первичныхъ щупалецъ: четыре 
перрад1альныхъ и четыре интеррад1альныхъ. 
У луцернар1й эти первичныя щупальца пре
вращаются въ „краевые якоря11 (таблица 48, 
фиг. 3—5), а между ними срастаются восемь 
краевыхъ рукъ, несущихъ пучки пуговчатыхъ 
щупалецъ. Въ трехъ остальныхъ порядкахъ 
все восемь, или же только четыре первичныхъ 
щупальца превращаются въ своеобразный чув
ствительныя колбочки (rhopalia); каждая кол

бочка снабжена, обыкновенно, глазомъ, орга- 
номъ слуха (статоцистъ) и органомъ обоняшя 
(складчатая обонятельная ямка; таблица 38, 
фиг. 6; таблица 98, фиг. 7). У перомедузъ 
(Peromedusae, таблица 38) такое превращеше 
въ колбочки испытываютъ только четыре интер- 
рад1альныхъ первичныхъ щупальца; укубоме- 
дузъ (Cubomedusae, таблица 78) въ колобочки 
превращаются, наоборотъ, четыре перрад1аль- 
ныхъ щупальца; наконецъ, у дискомедузъ (Dis
comedusae) все восемь щупалецъ превратились 
въ колбочки (таблица 18). Въ зтомъ самомъ об- 
ширномъ и богатомъ формами порядке можно, 
опять таки, отличать три подпорядка. Наиболее 
древнимъ изъ нихъ является подпорядокъ 
канностомъ (Cannostomae), ротъ которыхъ вы
тягивается въ четырехстороннюю призмати
ческую трубку съ четырьмя простыми и малень
кими губами на конце (таблица 18). Наоборотъ, 
эти губы развиваются въ четыре болыпихъ, 
складчатыхъ „ротовыхъ флага" у семостомъ 
(Semostomae; таблица 8,98). У корнеротыхъ 
медузъ, ризостомъ (Rhizostomae; таблицы 28, 88) 
изъ губъ образуются четыре пары мощныхъ, 
похожихъ на кочанъ цветной капусты, много- 
раздельныхъ ротовыхъ выростовъ.

С. 3, g) Кораллы (Anthozoa; таблицы 9,19, 
29, 39, 49, 69). Со свободно плавающими сцифо- 
медузами могутъ состязаться по красоте и 
разнообразш формъ ихъ ближайшее родичи, 
ведунце прикрепленный образъ жизни кораллы, 
вследств1е ихъ сходства съ цветами, часто 
называемые также животными - цветами 
(Anthozoa). Мнопе кораллы всю жизнь про
водить въ виде одиночныхъ особей, напр., 
краспвыя актинш (Actiniae; таблица 49), мнопе 
Tetracoralla (таблица 29, фпг. 1, 6—8) и Hexa
coralla (таблица 9, фиг. 2—7). Огромное боль
шинство коралловъ, однако, образуетъ посред
ствомъ почковашя колоти (cormi), состояния 
нзъ многихъ связанныхъ между собой и пи
тающихъ другь друга особей; если таме 
члены колоти принимаютъ путемъ разделения 
труда, различныя формы, то получаются ко
лоши, весьма похож1я на пучки цветовъ. Мно- 
rie кораллы остаются мягкими и не образуютъ 
скелета (актинш, таблица 49); но у огромнаго



большинства ихъ тЬло для защиты и опоры 
образуетъ твердыя скелетныя части, состояния 
или нзъ роговиднаго органпческаго вещества 
(хитина), или нзъ углекислой извести. У боль
шихъ, колотальныхъ коралловъ такимъ обра
зомъ получаются значительный массы извести; 
изъ такихъ скелетовъ построены, въ видЬ 
„коралловыхъ рифовъ‘\  многочисленные ост
рова въ тропическнхъ моряхъ, они же, въ
окаменеломъ состоянш, могутъ являться глав-

t,'

ной составной частью громадныхъ горныхъ 
массъ (коралловый известнякъ Юры),

Отъ простыхъ гндрополнповъ, нзъ кото
рыхъ произошли кораллы, посл'Ьдше суще- j 
ственно отличаются строешемъ вн>треннпхъ |

N .  • *

желудочныхъ перегородокъ (taeniolae) и впя- 
чпвашемъ ротового диска внутрь полости же
лудка; такимъ путемъ вознпкаетъ особая (экто
дермальная) цилиндрическая глотка (pharynx), 
стенки которой связаны съ наружной ставкой 
тъла посредствомъ извЬстнаго числа рад1аль- 
ныхъ перегородокъ (septa radialia). Перрад1аль- 
ныя (энтодермальныя) камеры желудка, леи;а- 
шДя между интеррад1альными перегородками 
и окружаюнця глотку, продолжаются кверху 
въ полости подвижныхъ щупалецъ; щупальца 
образуютъ околоротовой венчикъ (таблица 19, 
фиг. 3, 5; таблица 49).

. Число рад1альныхъ частей (парамеровъ),
* - -

о п р е д е л я е м о е  этими радгальными камерами и 
перегородками, первоначально какъ и у дру-

*

гнхъ стрекающихъ равно четы ре мъ, какъ, 
напр., у четырехлучевыхъ каралловъ (Tetra
coralla; таблица 29); посредствомъ удвоешя 
числа камеръ оно возростаетъ до восьми у 
восьмилучевыхъ коралловъ (Octocoralla; таб
лицы 19, 39).. Когда две перегородки изъ восьми 
исчезаюгь, получается форма шестилучевыхъ 
коралловъ (Hexacoralla; таблицы 9, 49, 69). 
Между первичными перегородками (4, 6, или 8) 
могутъ затЪмъ вырости многочисленныя вто
ричныя перегородки, въ которыхъ также 
можетъ отлагаться углекислая известь; такимъ 
путемъ получаются многолучевыя особи, встре
чавшаяся какъ у современныхъ Hexacoralla 
(таблицы 9, 69), такъ и у вымершихъ Tetra
coralla (таблица 29). Эти более молодые кораллы

съ многочисленными перегородками получаютъ 
наименоваше (зв ’Ь здчаты хъ  , коралловъ 
(Zoantharia); въ противоположность нмъ должны 
быть поставлены более древи1я формы съ 
постояннымъ первичнымъ числомъ перегоро
докъ,—это в Ь н ч и к о в и д н ы е к о р а л л ы (Alcyo - 
naria),

С. 4) Плосшя животныя. , (Platodes; таб
лица 75). Этотъ самостоятельный отдгЬлъ жи
вотнаго царства все еще, обыкновенно,, при
числяется къ пестрой группе червей (Vermes); 
въ противоположность круглы мъ червямъ 
(Nemathelminthes) онъ называется классомъ 
плоскихъ  червей (Platyhelminthes). Однако, 
во многихъ и весьма важныхъ отношешяхъ 
онъ отстоитъ отъ круглыхъ червей дальше, 
чгЬмъ отъ стрекающихъ (Cnidaria), а потому и 
долженъ быть поставлень вмЬстЬ съ послед
ними въ особую группу низш ихъ  живот- 
пых ъ (Coelenteria).  Какъ и у. прочихъ 
Coelenteria, у Platodes нЬтъ особой полости 
тЬла (coeloma) и второго отверспя кишки, 
порошицы. Во всякомъ случае основная форма 
тЬла плоскихъ животныхъ, б и л атер ал ьн а ,  
какъ у высшихъ, а не радгальна,  какъ у стре
кающихъ; однако и среди послЬднихъ встре
чаются уже изрЬдка животныя съ билатераль
ной основной формой. ВсЬ полости въ тЬлЬ: 
плоскихъ животныхъ относятся къ одной общей 
гастроваскуляриой системе, какъ и у прочнхъ 
Coelenteria; даже въ тЬхъ случаяхъ, когда 
питаюпце каналы сильно ветвятся въ тЬлЬ и 
напоминаютъ собою кровеносную систему (та-, 
блица 75, фиг. 4, 7—9), . они постоянно остаются 
въ непосредственной связи съ центрально 
расположеннымъ желудкомъ. Съ другой сто
роны, Platodes приближаются къ настоящимъ 
червеобразнымъ (Vermalia), которыя отъ 
нихъ происходятъ; эта близость выражается 
не только въ билатеральной спмметрш, н о и. 
въ образовашй одной пары боковыхъ кояч- 
ныхъ железъ, развивающихся въ почечные

• канальцы, или водные с о с у д ы  (nephridia; та
блица 75, фиг. 1, 2).

ОтдЬлъ Platodes разделяется на три класса. ’ 
Самый древнШ и первоначальный изъ' нихъ 
есть классъ турбелля'р1й (Turbellaria);'
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турбеллярщ свободно ползаютъ по дну вод- 
пыхъ вм'Ьс^нлищъ и въ лидЬ своихъ наибо- 
лЬё" Простыхъ представителе!! (Cryptbcoela и 
Rhabdocoela) непосредственно примыкаютъ къ 
гастреадамъ. Какъ простейшая форма ра- 
Д1альныхъ стрекающихъ (Hydra) поЬредствомъ 
приспособлётя ’ кь прикрепленному образу 
жизни, такъ 1 простейшая билатеральная 
форма плоскихъ животныхъ (Cryptocoela) ну- 
темъ привычки къ ползанш,' произошли изъ 
одноосевой (монаксонной) родоначалыгой фор
мы гастреадъ. ■ Изъ турбеллярШ развились, 
приспособившись къ паразитическому -образу 
жизни, со с а л ь щ и к и (Trematoda; таблица 
75, фиг. 1 — 9); они утратили обицй реснич
ный покровъ тела ихъ предковъ — турбелля- 
pifi, но за то прюбрели органы прикреплетя 
въ виде присосокъ и; венчиковъ крючковъ 
(таблица 75, фиг. 4 — 9).

Пря дальней гпемъ развитш паразитизма 
изъ. сосалыциковъ произошли дегенерировав- 
mie ленточные черви (Cestoda; таблица 75, 
фиг. 10—14); ойи утратили кишечный каналъ 
и питаются эндосмотически, всасывая поверх  ̂
ностыо кожи жидкое содержимое кишечника 
животнаго - хозяина. Съ эстетической точки 
зретя большинство плоскихъ животныхъ пред
ставляетъ мало интереса; наружная форма лй- 
стовиднаго, сильно сплгощеннаго тела, боль
шею- частью; очень проста. Однако, въ раз- 
ветазЛётяхъ гастроваскулярной системы (таб
лица 75,J фйг.- 4, 7 9), а также въ форме
органовъ прикреплетя (фиг. 6 — 14) попа
даются иногда красйвыё мотивы.

Д. Художественный формы высшихъ жнвот- 
, Ныхъ (Coelomaria). ;

. Все высппя животныя сходятся между со
бой Е!ъ: обладанш полостью тела , 'т. ё. об
ширной полостью, окружающей шйцёваритель-

♦ . * .

ньтй каналъ, но не стоящей въ связи съ по
лостью этого1 последнего. Въ большинстве 
случаёвъ у высшихъ Животныхъ'развивается" 
также и особая система кровеносныхъ со
суд овъ, разиосящихъ питательную жидкость 
(кровь),' полученную путемь Диффузш изъ ки
шечника, по' всему телу; только у несколь-

кихъ наиболее низкихъ Coelomaria система 
эта, подобно тому какъ и у всехъ Coelenteria,

f т . ,

отсутствуетъ. Следующее важное различ!е 
ббеихъ группъ состоитъ въ томъ, что выс- 
ипя животныя обладаютъ кишёчнымъ кана- 
ломъ съ двумя отверстиями, ртомъ и' порошп- 
цой; если порошица ir отсутствуешь въ неко- 
торыхъ группахъ, то это произошло путемъ 
регрессивнаго развитая. Во всемъ остальномъ 
наиболее примитивныя и древшя формы Coe
lomaria (коловратки, гастротрихи) еще тесно 
примыкаютъ къ турбелляр1ямъ ((Turbellaria); 
они получили отъ этихъ плоскихъ червей

*___ 1

(Platodes) посредствомъ наследоватя ихъ би
латеральную основную форму й простую внут
реннюю организацш.

Билатеральная основная форма (центро- 
нланная, или дорсовентральная, проморфа) 
у всехъ полостныхъ животныхъ (Coeloma 
ria) является первоначальной основной 
формой особи; у огромнаго большинства ихъ 
она остается и въ течеши всей жизни, въ 
виде зигоилевральной,  или зигоморфной,
„ би л атерал ь но - с им м етр ич но й “ основной фор-

* . . .

мы. Исключетемъ, однако, являются мнопя 
группы высшихъ животныхъ. иотерявшихъ 
вследстые приспособлетя Къ прикреплен-' 
ному образу жизни свою первичную била
теральную основную форму й принявШйхъ, 
уже вторично (путемъ образоватя околорото- 
вого венчика щупалецъ) рад1альную (акти- 
номорфную, или пирамидальную) основную 

, форму. Таковы иглокож1я, мнопя мшанки и 
некоторыя Д р\Т1Я  ВЫС1ШЯ животныя. У гро- 

: маднаго большинства Coelomaria господствуешь 
строгая персимметрическая основная фор
ма, т. е. правая и левая половины тела пред-

• ставляютъ зеркальное изображете другъ дру
га ; въ некоторыхъ группахъ, напротивъ того,' 
замечается более или менее хорошо выражен: 
ное асимметрическое строеше, прнчемъ

1 v

правый и левый антимеръ неодинаковы; та
ково большинство брюхоногихъ моллюсковъ 
(Gasteropoda), мнойе пластинчатожаберные мол
люски, асцидш, Paguridae и друпя ракообраз-' 

. йыя, семейство камбалъ среди рыбъ и др. V
Между темъ какъ общая билатеральная ос-

3i



новная форма большинства Coelomaria остается 
одной и той же, впдъ и строете отд'Ьльныхъ 
частей тЬла, а особенно расположеше и отно- 
ш етя  важн'Ьйпшхъ еистемъ органовъ пред
ставляютъ въ этомъ отдЬлЬ удивительное раз- 
нообраз1е. На этомъ основанш мы различаемъ 
въ немъ шесть большихъ отдЬловъ. или филъ; 
въ филогенетическомъ отношенш мы прини- 
маемъ одинъ изъ этихъ послЬднихъ за древ- 
нЬйшую общую родоначальную группу, отъ 
которой, дивергируя, развились пять осталь
ныхъ отдЬловъ. Этой низшей и наиболее 
древней группой являются чер в ео б р азн ы я  
(Vermalia), т. е. часть такъ называемыхъ „чер
вей" (Vermes), за исключешемъ Platodes, А.п- 
nelides и Tunicata. Изъ различныхъ вЬтвей 
группы червеобразныхъ самостоятельно раз
вились пять остальныхъ группъ; съ одной 
стороны развились пятилучевыя иглокож1я 
(Echinoderma), нечленистыя мягкотЬлыя (Мо1- 
lusca) и членистыя суставчатыя животныя 
(Articulata); съ другой стороны, произошли не
членистыя оболочники (Tunicata) и расчленен- 
ныя млекопитаюпця (Vertebrata). Такъ какъ 
дв’Ь посл’Ьднихъ группы у своего корня близко 
сходятся между собой, то ихъ многократно 
соединяли подъ назвашемъ хордовыхъ живот
ныхъ (Chordonia, или Chordata).

Д. 1) Червеобразныя (Vermalia). Въ Уз- 
комъ смыслЪ слова, въ которомъ мы соеди- 
няемъ часть прежнихъ такъ называемыхъ 
„червей" подъ именемъ червеобразныхъ, этотъ 
древнЬйшШ родоначальный отд’Ьлъ всЬхъ 
Coelomaria содержитъ четыре подотдЬла: ко
ловратокъ, стронгиларШ, прозопипй и фрон- 
тошй. За наиболЬе древнюю и общую родо
начальную группу изъ всЬхъ этихъ подотдЬ- 
ловъ слЬдуетъ считать коловратокъ (Rotatoria; 
таблица 32). Большая часть ихъ весьма мала 
и просто организована; филетически наиболЬе 
древшя, Gastrotricha, непосредственно примы- 
каютъ къ своимъ предкамъ изъ Platodes (Rhab- 
docoela). Большинство коловратокъ свободно 
плаваетъ въ водЬ и отличается строгой била
теральной симметр1ей; нЬкоторые роды, одйа- 
ко, приспособились къ сидячему образу жизни, 
образовали вокругъ рта четырехлучевой или

пятилучевой вЬнчикъ щупалецъ и полу
чили, такимъ образомъ, сходство съ радиаль
ными полипами (таблица 32, фиг. 5). НЬко- 
торыя коловратки прюбрЬли весьма изящный 
видъ посредствомъ образовашя таблитчатаго 
спинного панцыря, вооруженнаго зубцами и 
колючками (таблица 32, фиг. 7, 8); у другихъ 
на обЬихъ сторонахъ тЬла (справа и слЬва) 
развились симметрически расположенные 
пучки щетинокъ (таблица 32, фиг. 3) или, 
даяге, похож1е на ноги придатки, усажен
ные рЬснитчатыми щетинками (таблица 32, 
фиг. 1).

Мшанки (Bryozoa; таблицы 23, 33). Эти 
изящныя, мелк1я червеобразныя относятся къ 
подотдЬлу Prosopygia  и приспособились къ 
прикрЬпленному образу жизни; вслЬдсгае 
этого онЬ прюбрЬли сходство съ полипами; 
раньше, подъ назвашемъ „мшаночныхъ поли
повъ" и „мшаночныхъ коралловъ", онЬ ста
вились рядомъ съ гидрополипами и корал
лами; послЬднихъ онЬ напоминаютъ своимъ 
лучистымъ вЬнчикомъ щупалецъ, развившимся 
вокругъ рта, какъ разъ напротивъ абораль- 
наго полюса, которымъ животное прикрЬп- 
ляется. Между тЬмъ многочисленныя, ните
видная щупальца расположены первоначаль
но не рад1ально, а билатерально, симметри
чески раздЬляясь на обЬ половины подково- 
образнаго лофофора (щупальценосца; табл. 23, 
фиг. 3—12); лишь впослЬдствш ихъ располо- 
ж ете (у болЬе новыхъ мшанокъ) становится 
вполнЬ рад1альнымъ. Кишечный каналъ 
дЬлаетъ подковообразную извилину, при- 
чемъ на концЬ расположенная порошица пе
редвинулась впередъ, къ ротовому отверстпо 
(откуда и происходить назваше Prosopygia). 
Подобно полипамъ мшанки рЬдко живутъ по-

I

одиночкЬ, въ видЬ отдЬльныхъ особей; чаще
всего онЬ почкуются у своего основашя и

/

образуютъ колоши (cormi). Расположеше осо-
г*

бей въ этихъ колошяхъ весьма разнообразно 
и ведетъ къ образовашю очень изящныхъ ху- 
дожественныхъ формъ, такъ какъ н’Ьжное тЬло 
маленькихъ мшанокъ окружается защититель
ной оболочкой, капсулой или камерой (theca). 
Вещество этой послЬдней или роговидно, гиб



ко, желтовато, или же вслЪдсийе объизвест- 
влешя становится твердымъ какъ камень, не- 
гнущимся, б'Ьловатымъ. Какъ строете са- 
мыхъ оболочекъ, такъ и видъ ихъ придат- 
ковъ, волосковъ, щетинокъ, иголъ, чешуй и 
т. д. обнаруживаюсь огромное разнообраз1е 
(таблица 33). Различаюсь всего около 3000 ви
довъ мшанокъ, въ томъ числе приблизительно 
2000 уже вымершихъ и встречающихся въ 
окамен'Ьломъ состояти.

Спиральножаберныя, или „плеченопя", 
(Spirobranchia, Brachiopoda; таблица 97). Этотъ 
богатый формами классъ морскихъ животныхъ 
вследстае обладашя двустворчатой известко
вой раковиной, причислялся раньше къ мяг- 
кот’Ьлымъ (Mollusca). БолЬе точное изучете 
ихъ строешя и развитая показало, что они 
ближе подходятъ къ мшанкамъ (Bryozoa) и, 
подобно этимъ Prosopygia, должны быть отне
сены къ червеобразнымъ. „Подковообразный 
щупальценосецъ" (лофофоръ) oкpyжaющiй 
ротъ спиральножаберныхъ, вытянутъ въ две 
длинныхъ винтообразно закрученныхъ руки; 
у некоторыхъ формъ въ рукахъ отлагается 
известь, такъ что оне прекрасно сохраняются 
даже въ окаменеломъ состоянш (таблица 97, 
фиг. 1—3, 14—18). Многочисленныя тонгая, 
покрытия мерцательными волосками нити, ря
дами расположенный на рукахъ и отвечаю- 
пця щупальцамъ мшанокъ, служатъ й въ 
виде щупалецъ, и въ виде жаберъ. Обе 
створки известковой раковины, между кото
рыми заключено мешковидное тЬло живот
наго, на заднемъ (аборальномъ) полюсе его 
связаны между собой; большею частью обе 
створки не одинаковы, реже оне одинаковы. 
Такъ какъ обе руки расположены между створ
ками направо и налЬво отъ рта, то одну створ
ку слЬдуетъ считать дорсальной (спинной), 
другую вентральной (брюшной); между темъ 
у настоящихъ двустворчатыхъ изъ моллю- 
сковъ (Acephala; таблица 55) створки лежатъ 
по правую й по лЬвую сторону тЬла.

Оболочники (Tunicata: таблица 85). Эти 
интересныя, исключительно морсшя живот
ныя обнаруживаюсь большое сходство съ двумя 
предыдущими классами; подобно этимъ по-

Красота формъ въ природ*.

следнимъ ОНИ, ВПОЛН'Ь ошибочно, относились 
раньше къ мягкотелымъ (Mollusca). Впослед- 
ствш (1866) изучете ихъ развитая показало, 
что они являются скорЬе родичами позвоноч
ныхъ (Vertebrata) и въ ранней молодости обла
даютъ такой же характерной, хордовой личи
ночной формой (Chordula), какъ и позвоноч
ныя. ВслЬдств1е этого, въ новейшее время, 
оба эти отдела соединили вмЪстЬ подъ на- 
именоватемъ „хордовыхъ животныхъ“ (Chor- 
donia, или Chordata). Отъ всЬхъ прочихъ Me
tazoa они отличаются характернымъ устрой- 
ствомъ своего тЬла изъ шести примитивныхъ 
органовъ: по продольной оси билатеральнаго 
тела проходить прочная, эластическая спин
ная струна (chorda): надъ нею проходить спин
ная нервная трубка (спинной мозгъ), подъ 
нею кишечникъ, съ двумя главными состав
ными частями, дыхательнымъ жабернымъ от- 
дЬломъ въ головЬ, и пищеварительнымъ от- 
дЬломъ въ туловище. По обеимъ сторонамъ 
этихъ трехъ срединныхъ органовъ лежатъ, 
направо и налЬво, парные целомные карманы, 
верхняя часть которыхъ (episoma) даетъ му
скулы, нижняя же (hyposoma) — полость тЬла 
и половыя железы. Наружная поверхность 
всего билатеральнаго тела покрыта однимъ 
простымъ слоемъ клетокъ,кожицей (эпидермой). 
Ироисхождеше этихъ шести примитивныхъ 
органовъ хордулы изъ зародышевыхъ лист- 
ковъ и ихъ взаимныя отношешя у всехъ хор
довыхъ животныхъ въ ранней юности оказы
ваются одинаковыми.

Однако, впоследствш у позвоночныхъ жи
вотныхъ изъ нихъ развивается сложный и 
весьма высоко стоящШ организмъ, внутреннее 
расчленение котораго на позвонки (vertebratio) 
отсутствуетъ у всЬхъ прочихъ животныхъ; 
напротивъ того, оболочники остаются нерас- 
члененными и во время дальнейшей жизни 
даже сильно регрессируютъ.

Отделъ оболочниковъ нроизошелъ изъ од
ной ветви червеобразныхъ, отъ которой остался 
въ настоящее время лишь одинъ обло- 
мокъ (Balanoglossus), составляющШ отдель
ный классъ Enteropneusta. Оболочниковъ дЬ- 
лятъ на три класса; древнее остальныхъ
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классъ аппендикулярШ (Copelata); изъ него 
произошли, съ одной стороны, сидяч1я асци
дш (Ascidiae; таблица 85), съ другой же сто
роны, свободно плаваюпдя сальны (Thalidiae). 
Наружная форма этихъ мелкихъ, невзрачныхъ 
животныхъ, большею частью, очень проста; 
для напшхъ „художественныхъ формъ“ мо
жетъ быть принята во внимате только неко
торая часть асцщцй.

Д. 2) Игловоапя (Echinoderma). Большой 
и богатый формами отд’Ьлъ встречающихся 
исключительно въ морЬ иглокожихъ соста- 
вляетъ весьма своеобразную и крайне интерес
ную группу высшихъ животныхъ (Coelomaria); 
онъ такъ же самостоятеленъ и независимъ отъ 
прочихъ отдЬловъ, какъ позвоночныя, члени
стая и мягкотЬлыя; лишь у самаго своего 
корня эти болыше отдЬлы животнаго цар
ства настолько сближаются, что могутъ быть 
произведены отъ одной общей группы черве
образныхъ, хотя и то отъ разныхъ ея вЬтвей. 
Въ совершенно развитомъ и половозрЬломъ 
состоянш большинство иглокожихъ (за исклю- 
четемъ нЬсколькихъ наиболЬе древнихъ 
формъ) отличается очень характерной пяти
лучевой основной формой (таблицы 10, 40, 60, 
70, 80); вслЬдств1е этого прежде ихъ считали 
родичами полиповъ и медузъ, соединяя вмЬ- 
стЬ съ послЬдними въ группу лучистыхъ жи
вотныхъ (Radiata). Такое неестественное со- 
единеше пришлось впослЬдствш отбросить 
да и въ самомъ дЬлЬ, лучистыя стрекаюпця; 
представляютъ собою низшихъ животныхъ 
(Coelenteria) не пмЬющихъ полости тЬла; 
ихъ четырехлучевая, шестилучевая или 
восьмилучевая основная форма является 
первичной, непосредственно происходящей 
изъ одноосевой формы gestraea. Напро
тивъ того, иглокожая, судя по ихъ слож
ной организацш, по наличности у нихъ 
полости тЬла, кровеносныхъ сосудовъ, поро
шицы и т. д., должны быть несомнЬнно от
несены къ настоящимъ высшимъ животнымъ 
(Coelomaria); ихъ пятилучевая основная форма 
произошла вторично; она отсутствуетъ какъ 
у филогенетически наиболЬе древнихъ формъ 
этого отдела (Amphoridea; таблица 95), такъ

и у онтогенетически наиболЬе молодыхъ ста
дий иглокожихъ. Эти молодыя формы мы 
обыкновенно называемъ звЬздчатыми личин
ками (Astrolarvae; таблица 30, фиг. 5, 6; та
блица 40, фиг. 2— 6; таблица 95, фиг. 1—б); 
онЬ гораздо проще организованы, чЬмъ взрос
лый иглокож1я и обладаютъ билатерально-сим
метричной основной формой, безъ всякихъ 
признаковъ пятилучевого строешя. Посред
ствомъ весьма замЬчательнаго и единствен- 
наго въ своемъ родЬ превращенъя (астрогенезъ, 
особая форма метаморфоза) пятилучевое игло
кожее развивается изъ двусторонней, гораздо 
проще организованной личинки.

ЗвЬздчатыя л и ч и н к и (astrolarvae, или 
echinopaedia; таблица 10, фиг. 8; таблица 30, 
фиг. 5, 6; таблица 40, фиг 3—6; таблица 50, 
фиг. 3, 4; таблица 95, фиг 1—6). Изъ опло- 
дотвореннаго яйца всЬхъ иглокожихъ разви
вается сначала типичная gastrula (въ родЬ та
блицы 76, фиг. 1), а изъ послЬдней— свободно 
плавающая билатеральная личинка, въ суще- 
ственныхъ чертахъ своего строешя напоми
нающая собою коловратокъ (Rotatoria; та
блица 32); личинка плаваетъ въ морЬ при по
мощи особеннаго мерцательнаго аппарата, схо
дясь въ послЬднемъ обстоятельствЬ съ по
добными же личинками другихъ Coelomaria. 
Первоначально (у нЬкоторыхъ червеобразныхъ 
и у многихъ аннелидъ) этотъ ^мерцательный 
органъ" образуетъ вокругъ рта личинки (tro- 
chophora) простой или двойной вЬнчикъ рЬс- 
ничекъ, у моллюсковъ же развивается въ дву
лопастной мерцательный парусъ (veliger); у 
иглокожихъ образуется, обыкновенно, длин
ный мерцательный шнуръ, продолжаюпцйся 
на различные отростки („личиночныя ру
ки"), которые симметрично развиваются по 
обЬимъ сторонамъ тЬла маленькой личинки. 
Разнообразныя и удивительныя формы, при- 
нимаемыя тЬломъ личинки вслЬдств1е выро- 
сташя этихъ рукъ, являются до нЬкоторой 
степени характерными для отдЬльныхъ клас- 
совъ иглокожихъ, и обозначаются особыми 
названиями: такъ, напримЬръ, личинка голо- 
ТУР1Й походитъ на туфельку, или челнокъ 
(scaphnlaria; таблица 50, фиг. з, 4); личинка
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морскихъ звЬздъ напоминаешь гербовой щитъ 
(brachiolaria; таблица 40, фиг. 3—6); личинка 
оф1уръ похожа на четырехгранную или вось
мигранную пирамиду (pluteus; таблица 10, 
фиг. 8); личинка морскихъ ежей имЬетъ видъ 
художническаго мольберта (plutellus; таблица 30, 
фиг. 3, 4). Мнопя личинки иглокожихъ такъ 
походятъ на личинокъ червеобразныхъ и ан
нелидъ, что прежде ихъ смЬшивали другъ 
съ другомъ. Простое внутреннее строете ихъ 
билатеральнаго тЬла тоже первоначально 
одинаково. Посредине маленькаго студени
стаго тЬла личинки лежитъ простой кишеч
ный каналъ со ртомъ на переднемъ концЬ 
и порошицой — на заднемъ; обыкновенно въ 
этомъ каналЬ рано обособляются (какъ у боль
шинства Coelomaria) три отдЬла: передняя 
кишка (stomodaeum), желудокъ, или средняя 
кишка (mesodaeum), и задняя кишка (procto- 
daeum). Въ двусторонней личинкЬ не за- 
мЬтно еще никакихъ слЬдовъ будущей бо
лЬе сложной организацш пятилучевого игло- 
кожаго. Сначала нЬтъ еще и полости тЬла 
(coeloma); ея образоваше начинается лишь 
послЬ того, какъ справа и слЬва изъ желудка 
выростетъ по одному кармашку (таблица 10, 
фиг. 8; таблица 30, фиг. 6); лишь съ этого 
момента начинается характерное превращеше.

Превращеше иглокожихъ (астроге- 
незъ). Своеобразный астрогенезъ иглокожихъ 
разительно отличается отъ превращешя дру
гихъ высшихъ животныхъ (бабочекъ, жу- 
ковъ и др. насЬкомыхъ); а именно, билате
ральная молодая стад!я ихъ (astrolarva) не 
только имЬетъ совершенно иную основную 
форму, чЬмъ взрослое цоловозрЬлое живот
ное (astrozoon), но и страшно отличается отъ 
него во внутреннемъ строети; во время пре- 
вращетя лишь нЬкоторая часть органовъ пе
реходить изъ простого тЬла личинки въ го
раздо болЬе сложно развитую взрослую форму; 
большая часть органовъ послЬдней образуется 
заново. Оба целомныхъ кармашка отчасти 
образуютъ будущую полость тЬла, частью же 
даютъ своеобразную воднососудистую, или ам
булакральную систему, отличающую иглоко
жихъ отъ всЬхъ прочихъ животныхъ. Эта

система состоитъ изъ многочисленныхъ кана
ловъ, въ которые морская вода вводится че
резъ наружное отверспе. Изъ кругового (окру- 
жающаго ротъ) воднососудистаго кольца (hyd
rocircus) морская вода поступаешь въ пять ра- 
даальныхъ главныхъ сосудовъ, а изъ боковыхъ 
вЬточекъ этихъ послЬднихъ въ многочислен
ные полые кожистые придатки, похож1е на 
пальцы перчатки; эти придатки служатъ от
части въ качествЬ щупалецъ для осязашя 
и хвататя (таблица 20, фиг. 1—3; таблица 50, 
фиг. 1, 2), отчасти же въ видЬ ножекъ для 
ползашя и присасывашя (таблица 40, фиг. 1; 
таблица 60, фиг. 1). Сначала изъ амбула- 
кральнаго ротового кольца (асимметрически 
заложившагося изъ лЬваго целомнаго кар
машка) выростаютъ пять простыхъ „первич
ныхъ щупалецъ" (таблица 50, фиг. 5, 6), по
добно тому какъ и у многихъ сидячихъ мша
нокъ (Loxosoma) и коловратокъ (Stephanoceros; 
таблица 32, фиг. 1) ротъ бываетъ окруженъ 
пятью руками. Этими пятью первичными щу
пальцевидными образовашями, изъ которыхъ 
позднЬе развиваются пять длинныхъ кана-

о

ловъ съ многочисленными вЬтками, опреде
ляется вся позднЬйшая пятилучевая  форма 
взрослаго животнаго (таблица 40, фиг. 7, 8; 
таблица 95, фиг. 5, 6). Пятилучевому строенш 
воднососудистой системы слЬдуютъ и друпе 
органы (кровеносные сосуды, мускулы, нервы), 
и прежде всего внутреншй известковый ске
летъ, развиваюпцйся въ кожЬ. Этотъ крЬп- 
кШ известковый остовъ является наиболЬе со- 
вершеннымъ изъ всЬхъ скелетныхъ образова- 
т й  органическаго Mipa какъ по необычайному 
количеству и искусному соединешю отдЬль
ныхъ частей, такъ и по разнообразно формы 
и строешя. Такъ, напримЬръ, настолько же 
подвижный, какъ и крЬпшй скелетъ многихъ 
морскихъ дшпй (таблица 20, фиг. 1—3), со
стрить изъ нЬсколькихъ мшшоновъ известко
выхъ члениковъ (таблица 20, фиг. 4—8), и 
всЬ они связаны вмЬстЬ посредствомъ сочле- 
нешй и мускуловъ. Необычайнымъ разно- 
образ1емъ и изяществомъ отличаются не только 
пластинки, составляюпця этотъ кожный ске
летъ, но и многочисленные, подвижные при-



датки, вырастакпще изъ кожи въ виде иголъ, 
волосковъ, чешуекъ, щипцовъ и т. п. На
стоялся иглы, обусловивппя назваше всего 
отдела иглокожихъ, встречаются, собственно, 
только у трехъ высшихъ классовъ пигоцинктъ, 
у морскихъ звездъ (таблица 40), офгуръ (та
блицы 10,70) и морскихъ ежей (таблицы 30, 60). 1 
Разъяснеше этой своеобразной исторш разви
тая раскрываетъ, съ помощью бшгенетическаго 
закона и при посредстве многочисленныхъ 
окаменелостей, исторш развитая всего отдела 
иглокожихъ. Три древнейшихъ класса этого 
отдела (Amphoridea, таблица 95; Cystoidea 
таблица 90; Blastoidea, таблица 80) уже много 
мшшоновъ летъ тому назадъ вымерли и встре
чаются лишь среди окаменелостей палезой- 
окихъ отложешй. Относительно филогети 
остальныхъ пяти классовъ палеонтология тоже 
даетъ много указатй, за исключетемъ голо- 
тур1й (таблица 50), толстая кожа которыхъ ли
шена непрерывнаго известковаго скелета; од
нако, микроскопичесйя известковыя тельца, 
целыми массами разсеянныя въ коже голо- 
турШ, представляютъ большое богатство изящ- 
ныхъ формъ.

Ф и л о г е н 1 я  и г л о к о ж и х ъ .  ДревнЬй- 
шимъ изъ восьми классовъ иглокожихъ дол- 
женъ считаться классъ Amphoridea (таблица 95). 
У этихъ животныхъ еще вполне отсутствуетъ 
пятилучевое строеше большинства прочихъ 
иглокожихъ, особенно также и характерный 
для другихъ антодай, т. е. пятилучевая ро
зетка, окружающая ротъ и составленная изъ 
пяти лепестковидныхъ хцупальцевыхъ полей 
(ambulacra). Последшя развиваются путемъ 
центробежнаго разрасташя пяти радаальныхъ 
каналовъ, отходящихъ отъ рта. Вместо амбу
лакръ Amphoridea обладаютъ вокругъ рта иди 
только двумя щупальцами (таблица 95, фиг. 1,2), 
или же тремя, четырьмя или пятью. Развитае 
такого околоротового венчика щупалецъ про
изошло, очевидно, вследств1е приспособлешя 
къ сидячему образу жизни такъ же, какъ и 
у мшанокъ (Loxosoma) и коловратокъ (Ste- 
phanoceros). Къ обеимъ последнимъ группамъ 
весьма близки червеобразныя, отъ которыхъ 
и произошли древнейшая Amphoridea;. и у

нихъ кишечный каналъ образовалъ характер
ный „подковообразный изгибъ", вследстайе 
котораго порошица переместилась на передшй 
конецъ тела къ ротовому отверстно (Pleuro-
pygia).

Къ классу Amphoridea прежде всего при- 
мыкаютъ два другихъ класса иглокожихъ: 
съ одной стороны Cystoidea (таблица 90), съ 
другой—Thuroidea, или Holothuriae (таблица 50). 
Первые удержали сидячШ образъ жизни 
своихъ предковъ Amphoridea, вторые же утра
тили его и возвратились снова къ свободному 
передвижешю при помощи ползашя. Все три 
класса сходятся въ обладанш простымъ, асим
метрически лежащимъ справа или слева (а 
иногда и передвинутымь на средину) поло- 
вымъ отверстаемъ; они обладаютъ всего одной 
парой половыхъ железъ и потому могутъ быть 
соединены въ группу M o n o r c h o n ia .  Пять 
остальныхъ классовъ, напротивъ того, облада- 
ютъ пятью парами гонадъ и такимъ же чи- 
сломъ половыхъ отверстШ (Pentorchonia). По- 
следшя у прикрепленныхъ о р о ц и н к т ъ  ле
жатъ вверху вокругъ рта (Blastoidea и Crino
idea); у свободно подвижныхъ п и г о ц и н к т ъ ,  
у которыхъ ротъ обращенъ книзу, половыя 
отверстая расположены вверху кругомъ поро
шицы (Ophiodea, Asteridea и Echinidea). У всехъ 
пенторхонШ пять паръ гонадъ связаны посред
ствомъ полового кольца, лежащаго всегда на 
верхней стороне. Такъ какъ у прикреплен
ныхъ ороцинктъ ротъ направленъ кверху, то 
половое кольцо окружаетъ у нихъ ротъ; оно, 
напротивъ того, окружаетъ порошицу у сво
бодно подвижныхъ пигоцинктъ, у которыхъ ротъ 
лежитъ посредине нижней стороны тела.

Пятилучевая основная форма, геометриче- 
скимъ выражешемъ которой является пяти
сторонняя правильная пирамида, у большин
ства иглокожихъ сохраняется въ чистой форме; 
легкимъ нарушешемъ ея оказывается известная 
асимметрия въ расположенш некоторыхъ орга
новъ (мадрепоровой пластинки, половой желе
зы и др.); это обусловливается одностороннимъ 
происхождетемъ гидроцёля (закладкой амбу
лакральной системы изъ леваго целомнаго 
кармашка). Однако, у многихъ иглокояшхъ



правильная пятилучевая форма переходить 
впоследствш въ амфиплевральную, или пента- 
радхально - билатеральную основную форму. 
Всего поразительнее это происходить у нЪ- 
которыхъ, менее древнихъ морскихъ ежей 
(Clypeastronia, таблица 30); они пршбр’Ьли 
обыкновете двигаться при вполне опред-Ьлен- 
номъ положенш тела, однимъ амбулакромъ 
впередъ; вследCTBie этого четыре остальныхъ 
амбулакра симметрически расположились по 
обЪимъ сторонамъ срединной плоскости. Вме
сте съ темъ, порошица, лежавшая вверху, по
средине темянного поля, переместилась по 
спине кзади и перешла даже внизъ, на брюш
ную сторону тела (таблица 30, фиг. 2, 4); у 
многихъ спатангидъ ротъ перемещается по 
брюшной стороне кпереди. Напротивъ того, 
более древше правильные морсше ежи (Cida
ronia, таблица 60) ползаютъ съ одинаковымъ 
проворствомъ по всемъ направлешямъ; пять 
амбулакровъ развиты у нихъ вполне равно
мерно. Каждое превращеше правильной пяти
лучевой формы въ билатеральную (вследстые 
определенныхъ функщональныхъ измененгй) 
служить прекраснымъ примеромъ „наследо
ватя пршбретенныхъ свойствъ".

Д. 3) Мягкотелый, или моллюски (Mollusca: 
таблицы 43, 44, 53, 54, 55). Обширный и 
обильно ветвящШся отделъ моллюсковъ отли
чается отъ прочихъ высшихъ животныхъ, 
главнымъ образомъ, присутетыемъ характерной 
известковой раковины; эта раковина прикры
ваешь со спинной стороны мягкое, нерасчле- 
ненное тело животнаго и выделяется билате
ральной кожной складкой этого последняго, 
епанчей, или манией (pallium). Старинное 
назваше „раковинныхъ животныхъ" (Testacea, 
или Conchylia) поэтому гораздо более обосно
вано, чЬмъ выражеше: „мягкотелыя". На
противъ спинной мантш на брюшной стороне 
мешковиднаго тела лежитъ мясистая нога 
(podium), т. е. сильная мускульная пластинка, 
служащая для ползашя, плавашя, рытья и 
другихъ формъ передвижения. Между краями 
ноги и мании лежитъ первоначально одна 
пара перистыхъ, листовидныхъ или нитевид* 
ныхъ жаберъ. . ПереднШ конецъ тела более

или менее ясно обособляется въ голову; на 
голове располагаются ротъ и органы чувствъ 
(щупальца и глаза). Порошица первоначально 
лежитъ на заднемъ конце продольной оси, 
но часто впоследствш перемещается кпереди. 
По внутреннему строенш тЬла моллюски при
мыкаютъ къ некоторымъ червеобразнымъ (Vег- 
malia), которыхъ и следуетъ считать ихъ пред
ками. Весьма характерная молодая форма 
мягкотелыхъ, парусная личинка (veliger), во 
многомъ напоминаетъ коловратокъ (Rotatoria). 
Какъ и у всехъ остальныхъ Coelomaria, основ
ная форма моллюсковъ является билатеральной, 
или дорсовентральной, а именно зигопле-  
вральной;  тело состоитъ изъ одной пары 
антимеровъ, изъ правой и левой половины. 
Первоначально эти последшя представляютъ 
зеркальное изображеше одна другой, какъ это 
еще сохраняется у наиболее древнихъ совре
менныхъ моллюсковъ, Amphlneura (Chiton). 
Однако, у весьма многихъ моллюсковъ (а именно 
уулитокъ)этаперсимметрическая основ
ная форма переходить впоследствш въ а с и м- 
метрическую,  причемъ одна половина тела 
растетъ сильнее и принимаешь иную форму, 
чемъ противоположная. В с лед ств!е этого-то у 
большинства гастроподъ образуются спираль- 
ныя раковины (таблица 53), которыя всякому 
известны по обыкновеннымъ улиткамъ (Helix, 
Limnaeus). Причину образовашя спирали, 
встречающейся и у некоторыхъ головоногихъ, 
следуетъ искать въ нарушенномъ равновесш 
обоихъ антимеровъ; сильнее растущгй (левый 
или правый) и более тяжелый антимеръ ока
зываешь вл1яше на ростъ другого антимера. 
Въ иныхъ случаяхъ, у устрицъ и другихъ 
ведущихъ прикрепленный образъ жизни дву- 
створчатокъ, асимметрш вызываетъ присиособ- 
леше къ сидячему образу жизни (ирирасташе 
правой или левой створки раковины).

Брюхопоггя (Gasteropoda, или Cochlides; 
таблицы 43, 53). Въ болыномъ классе брюхо- 
ногихъ (улитокъ) известковая раковина, вы
деляемая епанчей, отличается болыпимъ раз- 
нообраз1емъ формы, рисунка и окраски; раз
личаюсь более 24,000 гастроподъ (Въ томъ 
числе около двухъ третей современныхъ формъ



и одну треть уже вымершихъ). Первоначальная 
форма раковины представляла простой, пло- 
сгай или слегка выпуклый щитъ, эллиптиче- 
скШ, яйцевидный или продолговато-округлый 
(въ роде Umbrella). При большемъ выпячиванш 
кверху спины мягкотелаго раковина прини- 
маетъ видъ плоскаго конуса (Patella, Fissurella), 
При еще большемъ вырастанш спины, кони
ческая, высокая раковина склоняется на одну 
сторону и начинаетъ спирально закручиваться; 
затЬмъ асимметр1я двухъ антимеровъ разви
вается все сильнее, трубковидная раковина 
удлинняется и складывается въ несколько 
завитковъ; такимъ образомъ происходятъ всЬмъ 
известныя,винтообразно за крученныя раковины 
обыкновенныхъ улитокъ. Вследств1е приспо
соблешя къ особымъ услов!ямъ жизни рако
вина можетъ стать ненужной и исчезнуть 
(таблица 43). У большинства брюхоногихъ 
голова развита умеренно, она редко бываетъ 
редуцирована; въ большинстве случаевъ она 
несетъ одну пару глазъ и щупалецъ. Нога 
представляетъ широкую, плоскую подошву, на 
которой улитка ползаетъ.

Пластинчатожаберная (Acephala, или Bi- 
valva; таблица 55). Отъ всехъ прочихъ мол
люсковъ „безголовыя, или двустворчатая" ра
кушки отличаются прежде всего редукщей го? 
ловы (въ которой глаза, шупальца и челюсти 
утрачиваются), а во вторыхъ распадетемъ 
спинного покрова на три отдела (при помощи 
появлешя двухъ параллельныхъ продольныхъ 
бороздъ). Обе широкихъ боковыхъ части предг 
ставляютъ собою известковыя створки рако
вины, выделяемый свешивающимися направо 
и налево лопастями епанчи, или мантаи; вверху 
посредине спины створки соединяются между 
собой посредствомъ эластическаго тяжа, пред- 
ставляющаго собой узкШ средшй отделъ спин
ного покрова. Мнопя ракушки устроены пер- 
симметрически: правая и левая половины ихъ 
тела одинаково развиты; однако, у большин
ства ихъ оба антимера не вполне одинаковы, 
такъ какъ зубы замка одной створки, вхо- 
дятъ въ соответствуюпця углублешя на друг 
гой (таблица 55, фиг. 10 — 13). Асимметр1я 
обеихъ половинъ становится сильнее у устрицъ

и другихъ прикрепленныхъ формъ, где одна 
створка прирастаетъ къ различнымъ предме- 
тамъ и становится более выпуклой, въ то 
время какъ другая лежитъ> на ней въ виде 
плоской, подвижной крышечки.

Головонопя (Cephalopoda; таблицы 44, 54), 
Интересный классъ головоногихъ, или кара- 
катицъ, стоитъ во главе отдела моллюсковъ; 
представители его отличаются отъ прочихъ 
мягкотЬлыхъ своей значительной величиной, 
более совершенной организащей, сильнымъ 
развитаемъ головы и своеобразнымъ видоизме- 
нешенъ ноги. Передняя часть ноги (propo
dium) развивается въ целый венчикъ креп- 
кихъ, мясистыхъ рукъ, усаженныхъ присос
ками; этихъ рукъ четыре пары у Octo lenae  
(таблица 54, фиг. 3—5) и пять паръ у Deco
l en ae  (таблица 54, фиг. 1, 2). Задняя часть 
ноги служитъ для плавашя и образуетъ ши
рокую мускульную пластинку, конически за
крученную : это воронка (infundibulum); вода, 
поступающая въ дыхательную полость, выхо
дить наружу черезъ узкое отверспе воронки 
и действ1емъ обратнаго толчка (въ дно дыха
тельной полости) производитъ сильное плава
тельное движете. У более древнихъ формъ 
(Tomochonia), отъ которыхъ въ настоящее, вре
мя уцелелъ въ живыхъ всего одинъ родъ 
(Nautilus), обе боковыхъ стенки фунтиковидной 
воронки не срастаются вместе; напротивъ того, 
у более новыхъ головоногихъ (Gamochonia) 
всл ед сте  срастатя стенокъ воронки полу
чается замкнутая трубка съ двумя отверстиями.

Известковая раковина также достигаетъ 
у головоногихъ более сложнаго и высокаго 
развитая, чемъ у прочихъ моллюсковъ. Древ
нейшей формой защитнаго образования у нихъ, 
какъ и у улитокъ, была простая коническая 
спинная покрышка (въ роде раковины Patella)* 
У конуляридъ эта покрышка вырастаетъ въ 
довольно длинную пирамидальную трубку. Ко
ническая прямая трубка превращается въ свое
образный плавательный аппаратъ, причемъ 
образуется целый рядъ следующихъ другъ 
за другомъ и нанолненныхъ воздухомъ ка
меръ; такова раковина эндоцератитовъ, орто- 
цератитовъ и гомфоцератитовъ. Посредствомъ



искривлетя оси этого многокамернаго плава
тельнаго органа и ея епиральнаго закручива- 
шя въ одной плоскости образуются изящныя 
раковины, которыми изъ современныхъ голо- 
воногихъ обладаютъ только Spirula и Nautilus; 
среди вымершихъ оне встречаются у аммони
товъ (Ammonitida; таблица 44), насчитываю- 
щихъ до н'Ьсколькихъ тысячъ ископаемыхъ 
видовъ. У другого отдела головоногихъ ра
ковина вполне или отчасти редуцируется. 
Обыкновенная „каракатица" (Sepia) облацаетъ, 
въ виде последняго остатка раковины, ланце
товидной известковой пластинкой, которая за
ключена въ переднюю часть спинного покрова.

У быстро плавающихъ кальмаровъ (та
блица 54, фиг. 1, 2) отъ этой опорной изве
стковой пластинки сохранилась лишь безпо- 
лезная тонкая роговидная пластиночка. У 
большинства современныхъ восьминогихъ спру- 
товъ (Octolenae; таблица 54, фиг. 3 — 5) рако
вина совершенно исчезла.

Д. 4) Членистыя, или суставчатыя (Arti
culata). Наиболее богатъ формами изъ всехъ 
главныхъ группъ животнаго царства отделъ
суставчатыхъ животныхъ, въ которомъ мы

i

различаемъ три подотдела: 1) кольчатыя (An
nelida; таблица 96), 2) ракообразный (Crus-

А

tacea; таблица 47, 56, 57, 76, 86) и 3) трахей- 
ныя (Tracheata); къ последнимъ относятся 
паукообразный (Arachnida; таблица 66) и на- 
сЬкомыя (Insecta; таблица 58). Все эти на
стоящая суставчатыя имеютъ татя обнця ха
рактерный особенности въ наружной форме и 
внутренней организащи, которыя резко отли-
чаютъ ихъ отъ остальныхъ животныхъ. На-

t

ружная членистость (articulatio), кореннымъ 
образомъ отличающаяся отъ внутренней чле- 
нистости (vertebratio) позвоночныхъ, выра
жается у всехъ суставчатыхъ въ томъ, что 
ихъ вытянутое въ длину, билатеральное тело 
делится поперечными вырезами на отдель
ные подвижные членики, метамеры, или сег
менты; количество последнихъ весьма измен
чиво у низшихъ формъ отдела, иногда оно 
более ста; у высшихъ формъ число сег
ментовъ колеблется, обыкновенно, между 
15—20. Кожа суставчатыхъ (epidermis) выдЬ-

ляетъ плотную кутикулу (cuticula), т. е. 
массу, очень быстро твердеющую и образующую 
охранительный панцырь. Органическое веще
ство панцыря (хитинъ) становится нередко 
еще более твердымъ вследств1е отложешя уг
лекислой извести. Крепйя хитиновыя кольца 
(зониты) отдельныхъ сегментовъ на месте 
вырезокъ подвижно соединены посредствомъ 
более тонкой промежуточной кожицы (интер- 
зониты). Этотъ членистый кожный скелетъ 
придаетъ телу суставчатыхъ большую проч
ность и подвижность; за то у нихъ нетъ и 
следовъ типическаго внутренняго осевого ске
лета позвоночныхъ (chorda и perichorda); вме
сте съ темъ у нихъ отсутствуетъ и характер
ное для позвоночныхъ отделете невральной 
спинной части тела (episoma) отъ гастральной 
брюшной части (hyposoma). Столь жевелико раз- 
лич1е между суставчатыми и позвоночными и въ 
ихъ внутренней организащи; центральная нерв
ная система суставчатыхъ цредставляетъ„ брюш
ной нервный стволъ съ окологлоточнымъ коль
цомъ, нервная система позвоночныхъ состоитъ 
изъ „спинного мозга безъ окологлоточнаго 
кольца"; сердце первыхъ представляетъ собою 
спинной сосудъ, сердце последнихъ—часть 
брюшного сосуда. Одновременно съ этимъ 
позвоночныя и суставчатыя обнаруживаютъ 
столько резкихъ разлитой въ строенш и вза- 
имныхъ отношешяхъ всехъ прочихъ органовъ, 
что мы долягны филогенетически производить 
ихъ отъ двухъ различныхъ группъ червеоб- 
разныхъ (Vermalia).

Три подотдела суставчатыхъ раньше (да 
еще нередко и теперь) располагались такимъ 
образомъ, что ракообразныхъ и трахейныхъ 
выделяли въ особый типъ членистоногихъ 
(Arthropoda), аннелидъ же помещали въ пе
струю группу „червей" (Vermes). Основной 
причиной такого искусственнаго раздЪлешя 
выставлялось то обстоятельство, что ноги 
Arthropoda „членисты", тогда какъ ноги анне
лидъ нетъ. Однако, такое различ1е не яв
ляется ни постояннымъ, ни значительными 
Напротивъ того, въ новейшее время было 
установлено, что искусственная группа чле
нистоногихъ дифилетическаго происхождешя



и что обе ея главныхъ подгруппы, ракообраз- 
ныя и насЬкомыя, ведутъ начало отъ двухъ 
различныхъ ветвей отдела аннелидъ; эти по- 
следтя  же отъ одной изъ вЪтвей нечлени- 
стыхъ червеобразныхъ (Vermalia).

У громаднаго большинства суставчатыхъ 
билатеральная основная форма персиммет-  
ри  чн а, такъ какъ правая и левая стороны ихъ 
тела развиты совершенно одинаково. Однако, 
во многихъ случаяхъ оба антимера вырастаютъ 
неравномерно, такъ что становится заметной 
а си м м е т р 1 я ,  такъ, напримеръ, въ болыномъ 
различш между правой и левой клешней у 
многихъ раковъ. У некоторыхъ суставчатыхъ, 
приспособившихся къ прикрепленному образу 
жизни, первоначальная билатеральная форма 
тела переходить, повидимому, въ рад1альную, 
какъ, напримеръ, у некоторыхъ усоногихъ 
рачковъ; ихъ раковина становится иногда ко
раллообразной, какъ, напримеръ, у шестилу
чевыхъ Coronula и Chthamalus (таблица 57, 
фиг. 9—12) или у восьмилучевыхъ Catophra- 
gmus и Octomeris (таблица 57, фиг. 13, 14). 
Однако, эта радаальная структура проявляется 
только снаружи, во внешнемъ строенш рако
вины, и не имеетъ никакого вл1яшя на била
теральную основную форму самаго тела жи
вотнаго. То же самое следуетъ сказать о не
которыхъ мелкихъ клещахъ, спина которыхъ 
покрыта концентрическими венчиками листоч- 
ковъ, такъ что они напоминаютъ собою радо- 
ально построенное животное (таблица 66, фиг. 
1—4).

Хитинъ, изъ котораго состоитъ панцырь 
суставчатыхъ, представляетъ собою азотъ со
держащее, трудно растворимое вещество, от
личающееся большой прочностью и эластич
ностью. Вместе съ темъ хитинъ необычайно 
п л а с т и ч е н ъ ,  такъ что клетки epidermis’a 
(часто назьшаемаго hypodermis’OMb) въ со
стоянш производить изъ него безконечную 
массу различныхъ образовашй. Приспособле- 
Hie къ различнымъ жизненнымъ функщямъ 
вызвало необычайное количество определен- 
ныхъ образовашй, отличающихся какъ своей 
полезностью, такъ и красотой; это относится 
одинаково и къ общей форме тела различ

ныхъ особей, и къ ихъ отдельнымъ органамъ 
пли придаткамъ (волоски, чешуйки, шипы и 
т. д.). Что касается наружныхъ украшетй, 
роскоши окраски и разнообраз1я рисунка, то 
суставчатыя превосходятъ все остальные клас
сы животнаго царства; стоить только напом
нить о бабочкахъ.

Кольчатыя, или кольчатые черви (Annelida, 
или Annnlata; таблица 96). Подотделъ этотъ 
является наиболее древней и низкоорганизо
ванной изъ трехъ большихъ группъ суставча
тыхъ; лишь впоследствш отъ двухъ различ
ныхъ ветвей аннелидъ произошли два осталь
ныхъ подотдела, ракообразный и трахейныя. 
Для более высокого развитая обоихъ послед- 
нихъ, такъ называемыхъ „члениетоногихъ“, 
сыграло большую роль удлинете и расчлене- 
Hie конечностей, которыя у аннелидъ остаются 
еще короткими и нечленистыми (такъ назы
ваемый „параподш"). Кроме того, многочи
сленные членики (сегменты, или метамеры) 
кольчатыхъ остаются, большею частью, одно
родными (гомономными), за исключен? емъ 
двухъ первыхъ колецъ (головы) и последняго 
(тельсона). Напротивъ того, менее многочи
сленные сегменты Arthropoda обыкновенно бы- 
ваютъ разнородны (гетерономны), т. е. вслед- 
cTBie разделешя труда они дифференцирова
лись и составили три главныхъ отдела тела, 
голову (caput), грудь (thorax) и брюшко (ab
domen). Такая дифференцировка отсутствуете, 
однако, у древнейшихъ ракообразныхъ (три
лобитовъ) и трахейныхъ (протрахеатъ); съ дру
гой стороны, она встречается уже у неко
торыхъ аннелидъ.

Большая часть и притомъ наиболее об- 
ширныхъ группъ кольчатыхъ животныхъ по
падается только въ море, какъ, напримеръ, 
красивые щетинконопе черви; небольшое чи
сло ихъ (Naides и др.) живутъ и въ пресныхъ
водахъ; очень немнопе (дождевые черви, Lum-
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bricinae) роются въ земле; мнопе черви явля
ются также паразитами, живя на другихъ жи
вотныхъ, напримеръ, пьявки. Весь подотделъ 
аннелидъ разделяютъ въ новейшее время на 
два большихъ класса: ниже организованныхъ 
гладкихъ червей, или пьявокъ (Hirudinea), безъ



ногъ и щитинокъ, и более высоко развитыхъ 
щетинконогихъ червей (Chaetopoda), кожа ко
торыхъ усажена рядами твердыхъ хитиновыхъ 
щетинокъ, иголъ, или волосковъ; эти щетинки 
прикрепляются, большею частью, на простыхъ, 
нечленистыхъ ножкахъ. Къ пьявкамъ принад
лежать древнейппя суставчатыя животныя, 
Archiannelida, и собственно паразитичесшя 
пьявки (Hirudinida). Chaetopoda раздЬляются 
на малощетинковыхъ (Oligochaeta; напр., до
ждевые черви) и на многощетинковыхъ (Po
lychaeta; таблица 96). Среди посл'Ьднихъ 
имЬется много видовъ, выдающихся чудной 
окраской своего многочленистаго, змЬевид- 
наго тЬла. У свободно подвижныхъ хищ- 
ныхъ червей (Rapacia; таблица 96, фиг. 5—7) 
перистыя или гребенчатая жабры, распола
гающаяся, подобно пучкамъ щетинокъ, попарно 
на каждомъ сегментЬ, образуютъ весьма кра
сивые и изящные придатки. У сидячихъ 
трубчатыхъ червей (Tubicolae; таблица 96, 
фиг. 1—4) жабры, напротивъ того, развиты 
только на головЬ, такъ какъ все тЬло живот
наго спрятано въ трубку; зато на головЬ онЬ 
развиты очень сильно, въ видЬ красивыхъ 
перистыхъ пучковъ, кустовъ и т. п.

Ракообразныя (Crustacea; таблицы 47, 56,
57, 76, 86). Этотъ подотдЬлъ отличается отъ 
аннелидъ, главнымъ образомъ, хорошо выра
женной членистостью конечностей и болыпимъ 
развитаемъ хитиноваго покрова, превращающа- 
гося путемъ отложешя извести въ крЬшйй 
хитиновый панцырь. Однако, нЬкоторыя древ- 
нЬйпия ракообразныя (трилобиты) стоять такъ 
близко къ извЬстнымъ Chaetopoda (полинои- 
дамъ), что происхождеше ракообразныхъ отъ 
одной вЬтви аннелидъ становится несомнЬн- 
нымъ. Большинство ракообразныхъ живетъ 
въ водЬ и дышетъ при помощи жаберъ; въ 
этомъ они расходятся съ классомъ трахей- 
ныхъ, живущихъ на сушЬ и дышащихъ по
средствомъ трахейныхъ трубокъ. ИмЬются, 
однако, и различныя ракообразныя, которыя 
приспособились къ жизни на воздухЬ и, со- 
отвЬтственно съ этимъ, модифицировали строе- 
ще жаберъ; таковы, напримЬръ, сухопутные 
краббы и мокрицы. Въ подотдЬлЬ ракообраз-
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ныхъ мы различаемъ два класса: болЬе древ
нихъ щитоносцевъ (Aspidonia) и новЬйшихъ 
раковъ (Caridonia). Голова первыхъ несетъ 
одну пару щупалецъ (подобно большинству 
аннелидъ), голова же послЬднихъ снабжена 
двумя парами щупалецъ. Изъ всЬхъ щито
носцевъ (таблица 47) въ настоящее время со
хранился и живетъ всего одинъ родъ „ме- 
чехвостовъ" (Limulus; фигура 1, 2); наобо
ротъ, въ болЬе древше пермды жизни земли 
щитоносцы представляли весьма многочислен
ную и своеобразную группу. Среди гигант
скихъ раковъ (Gigantostraea) Pterygotus (та
блица 47, фиг. 5) достигалъ не менЬе 1V2 ме
тровъ въ длину; онъ является наиболъе круп- 
нымъ изъ всЬхъ извЬстныхъ суставчатыхъ 
животныхъ. Во множестве жили въ палеозой- 
скихъ моряхъ представители отряда трилоби- 
товъ (Trilobita; таблица 47, фиг. 6—21). НЬ- 
которыя формы ихъ (напримеръ, Triarthrus; 
таблица 47, фиг. 20) до того напоминаютъ 
иныхъ щетинконогихъ червей (Aphroditida), 
что происхождеше этихъ щитоносцевъ отъ 
вышеупомянутыхъ многощетинковыхъ червей 
не подлежитъ никакому сомнЬнш.

Классъ настоящихъ раковъ (Caridonia) со
держитъ громадное число весьма разнообраз
ныхъ формъ. По величине и формЬ тела, по 
числу сегментовъ и паръ конечностей, по раз
личному образованш членовъ для разнообраз- 
нейшихъ целей, а также и по запутанности 
внутренняго строешя эти формы часто очень 
сильно расходятся; однако, для всехъ нихъ 
является общей крайне характерная личиноч
ная стадгя Nauplius (таблица 76, фиг. 2). Эта 
личинка всегда бываетъ снабжена только тремя 
парами конечностей, изъ которыхъ первая пара 
нерасщеплена, а вторая и третья расщеплены 
на две ветви. Посредствомъ целаго ряда уди- 
вительныхъ превращений изъ этой общей личи
ночной формы, наушпуса, развиваются различ
ные роды ракообразныхъ; при этомъ превраще- 
нш часто получаются очень странныя и свое
образный личиночныя формы, которыя рань
ше, по незнанш ихъ онтогенетическихъ отно- 
шенШ, описывались подъ различными именами, 
какъ представители самостоятельныхъ родовъ.

Красота формъ въ природ*.



тотъ же самый Nauplius, что и у остальныхъРазнообразные порядки и подпорядки, на 
которые разделяются многочисленные классы 
настоящихъ ракообразныхъ, можно разбить на 
три болыпихъ группы, или отряда: низшихъ 
раковъ (Entomostraca), Pectostraca и панцыр
ныхъ раковъ (Malacostraca). Низшихъ ра
ковъ (Entomostraca) следуетъ считать прими
тивнее всего организованными; къ нимъ отно
сятся листонойе рачки (Phyllopoda), .непосред
ственно примыкаюнде къ трилобитамъ и близ- 
кимъ къ нимъ щетинконогимъ червямъ (та
блица 96); далее, къ нимъ принадлежитъ 
большой порядокъ мелкихъ веслоногихъ рач
ковъ (Copepoda; таблица 56), къ которымъ 
относится более тысячи видовъ; мнопе изъ 
нихъ отличаются весьма изящной и красивой 
формой.

Сильно уклоняющейся отрядъ образуютъ 
Pectostraca (таблица 57); приспособившись къ 
прикреплённому образу жизни, они сильно 
регрессировали и такъ видоизменились, что 
ихъ раньше принимали за моллюсковъ и от
носили къ ракушкамъ. Особенно замечатель
ными изменешями отличаются усонопе рачки 
(Cirripedia); одна часть ихъ (Lepadina; табли
ца 57, фиг. 1 — 8) образовала двустворчатую 
известковую раковину, вполне похожую на ра
ковину настоящихъ двустворчатокъ (Bivalva; 
таблица 55); другая часть, а именно шести
лучевые и восьмилучевые В al an id а (табли
ца 57, фиг. 9—14), сделалась похожей на ко
ралловъ. Еще сильнее изменились вслед- 
CTBie паразитическаго образа жизни мешко
видные Rh.izoceph.ala; некоторые изъ этихъ 
паразитовъ представляютъ во взросломъ со
стоянии безформенный, нерасчлененный ме
шокъ, не содержаний ничего другого, кроме 
половыхъ продуктовъ обоего пола; они пи
таются при помощи разветвленныхъ, корне- 
видныхъ сосательныхъ нитей, которыя, подобно 
грибному сплетешю, мицелш (mycelium), вра- 
стаютъ въ тело животнаго хозяина, служа- 
щаго местомъ прикреплетя для паразита 
(таблица 57, фиг. 15); никто бы не подумалъ 
считать этого червеобразнаго, гермафродитнаго 
паразита за суставчатое животное, если бы 
изъ оплодотворенныхъ яицъ его не развивался
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Caridonia.
Въ противоположность къ этимъ низко 

стоящимъ и дегенерировавшимъ формамъ, въ 
отряде панцырныхъ раковъ (Malacostraca; та
блицы 76, 86) мы встречаемъ крупныхъ, вы- 
сокоразвитыхъ и разнообразно организован- 
ныхъ животныхъ. Тело ихъ всегда состоитъ 
изъ 20 сегментовъ; каждый членикъ, за ис
ключетемъ последняго, хвостового (telson), 
несетъ одну пару конечностей. Эти 19 паръ 
конечностей разделены между тремя главными 
отделами тела такимъ образомъ, что 5 паръ 
приходится на голову, 8 — на грудь и 6 — на 
брюшко.

Прочный хитиновый панцырь, съ извест
ковыми отложешями, нередко отличается кра
сивой формой и пестрой окраской, а также 
самыми разнообразными придатками; особенно 
это относится къ порядку крупныхъ десяти
ногихъ раковъ (Decapoda), куда принадлежать 
краббы, креветки и обыкновенный речной ракъ 
(таблица 86).

Трахейиня животныя (Tracheata; таблицы
58, 66). Наиболее богатъ видами и, во мно
гихъ отношетяхъ, наиболее важенъ изъ всехъ 
трехъ подотделовъ суставчатыхъ подотделъ 
трахейныхъ животныхъ; эти последшя жи- 
вутъ большею частью на суше и дышать при 
помощи особыхъ дыхательныхъ трубокъ, тра
хей (tracheae). Эта своеобразная форма дыха
нья отличается темъ, что атмосферный воз- 
духъ непосредственно принимается черезъ от
верстая кожнаго покрова и распространяется 
по всему телу посредствомъ узкихъ, чаще 
всего сильно ветвящихся трубочекъ.

Вследсттае этого кровеносная система (хо
рошо развитая у дышащихъ жабрами анне
лидъ и ракообразныхъ) у трахейныхъ редуци
рована и, большею частью, представлена толь
ко многокамернымъ сердцемъ, расположен- 
нымъ на спине. Четыре класа, различаемые 
въ настоящее время среди трахейныхъ, весьма 
неравноценны; у обоихъ более древнихъ и 
ниже организованныхъ классовъ, Pro t r a 
c h e a t a  и Myriapoda,  тело, какъ у анне
лидъ и низшихъ ракообразныхъ, вытянуто въ
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длину и составлено изъ многочисленныхъ 
сегментовъ; каждый сегментъ, за исключе- 
шемъ последняго, несетъ пару конечностей.

Этимъ формамъ, у которыхъ грудь и 
брюшко не обособлены, можно противопоста* 
вить оба более молодыхъ и выше организо
ванныхъ класса трахейныхъ, а именно пауко- 
образныхъ (Arachnida, таблица 66) и насе
комых ъ (Insecta; таблица 58); у нихъ, какъ 
и у высшихъ ракообразныхъ (Malacostraca), 
число члениковъ тела ограничено (10 — 18, 
редко 20), и яти сегменты распределены на 
три главныхъ отдела, голову (caput), грудь 
[thorax) и брюшко (abdomen). Брюшко лише
но хорошо развитыхъ конечностей; последшя 
ограничиваются только головой и грудью; у 
паукообразныхъ имеется шесть паръ конеч
ностей, у насекомыхъ — семь. Оба эти класса 
происходятъ, вероятно, отъ двухъ различныхъ 
группъ многоножекъ (Myriapoda). „Тысяче
ножки" (сколопендры и Iulidae) производятся 
отъ древнейшихъ трахейныхъ (Protracheata), а 
те, въ свою очередь, непосредственно отъ су- 
хопутныхъ аннелидъ. ЖивушДе еще до сихъ 
поръ жалгае остатки этой группы (Peripatida) 
стоять посредине между более древними ще
тинконогими червями (Protochaeta) и более 
новыми многоножками (Scolopendrina).

Паукообразныя (Arachnida; таблица 66). 
Настоящая паукообразныя, подобно насеко* 
мымъ, живутъ, большею частью, на сунгЬ, а 
потому и приспособлены къ воздушному ды- 
ханш. Важнейшее различие между ними и 
насекомыми заключается въ томъ, что у на
секомыхъ на головогрудномъ отделе тЬла 
находится семь паръ конечностей, тогда какъ 
у паукообразныхъ всего шесть; упауковъ нетъ 
пары сяжковъ (antennae), которая имеется

*

на голове у насекомыхъ. Кроме того, пауко
образныя не имеютъ крыльевъ. служащихъ 
особымъ характернымъ признакомъ для насе
комыхъ. Наиболее древшя и родоначальныя 
формы паукообразныхъ, сохранившаяся до 
сихъ поръ, а именно сольпуги (Solifugae), по 
расчлененш своего тела тесно примыкаютъ 
къ насекомымъ; у прочихъ паукообразныхъ 
голова сливается съ грудью въ общую массу:

„головогрудь (cephalothorax). Членики брюш
ка (таблица 66, фиг. 6 — 13) у скоршоновъ 
(Scorpionea; таблица 66, фиг. 5) остаются еще 
разделенными; у пауковъ (Агапеае; таблица 66, 
фиг. 6—15) они сливаются въ общую округ
лую или угловатую массу. У маленькихъ 
клещей (Acarinea) оба главныхъ отдела, голо
вогрудь и брюшко, сростаются въ кругловатую 
массу, на которой не заметно и следовъ чле- 
нистости. Мнопе виды этихъ мельчайшихъ 
паукообразныхъ отличаются чудной окраской 
и рисункомъ, а также изящными волосками й 
чешуйками (таблица 66, фиг. 1—4).

НасЬкомыя (Insecta; таблица 58). Среди 
всехъ классовъ животнаго царства этотъ наи
более богатъ видами, и притомъ отличающи
мися необычайнымъ разнообраз!емъ внешнихъ 
формъ; всего известно более 200.000 видовъ на
секомыхъ, изъ которыхъ 20.000 приходится на 
жуковъ, 30.000 на перепончатокрылыхъ, 20.000 
на бабочекъ и т. д. Вероятно, однако, что 
общее число всехъ живущихъ въ настоящее 
время видовъ более чемъ вдвое превосходить 
эту цифру.

Несмотря на необычайное разнообраз1е въ 
строенш членистаго тела и его придатковъ, а 
также роскошнаго рисунка и пестрой окраски, 
существенныя черты расчленения и организа- 
цш повсюду у насекомыхъ остаются одинако
выми; все безчисленные виды ихъ являются 
только варгащями одной и той же темы. По
стоянно 17—19 сегментовъ тЬла распреде
ляются между тремя главными отделами: го
ловой. грудью и брюшкомъ. Голова (caput) 
несетъ четыре пары конечностей: пару сяж
ковъ (antennae), и три пары челюстей (I. верх- 
шя челюсти, mandibulae; П. нижтя челюсти, 
maxillae; Ш. задшя челюсти, postmaxillae). 
Грудь (thorax) состоитъ изъ трехъ сегментовъ 
и несетъ три пары ногъ (I. переднегрудь, 
pro thorax, съ передними ногами; П. средне- 
грудь, mesothorax, съ средними ногами; Ш. зад- 
негрудь, metathorax, съ задними ногами).

Кроме того, на спинной стороне груди у 
большинства насекомыхъ сидятъ две пары 
крыльевъ (органовъ леташя, не встречаю
щихся въ подобномъ виде ни въ какомъ дру-



гомъ классЬ животныхъ); передняя пара 
крыльевъ расположена на среднегруди, зад
няя— на заднегруди. Б р ю ш к о  (abdomen) 
состоитъ, обыкновенно, изъ 10 — 11 колецъ и 
не несетъ у половозр'Ьлыхъ насЬкомыхъ ни- 
какихъ придатковъ; однако, подобныя абдоми- 
нальныя ножки (pleopodia) весьма распростра
нены среди личинокъ насЬкомыхъ (у личинокъ 
бабочекъ ихъ бываетъ 2—4 пары, у нЬкоторыхъ 
осъ 6—7 паръ, у панорпаргй —8 паръ); зачатки 
ихъ можно указать и у зародышей многихъ 
прямокрылыхъ и жуковъ (8— 10 паръ). Нако
нецъ, наиболее древтя изъ живущихъ нынЬ 
насЬкомыхъ, мелыя безкрылыя Campodina 
(Campodea, Japyx) постоянно имЬютъ 7—9 паръ 
плеоподай въ формЬ щипчиковъ. ВсЬ эти 
брюшные придатки слЬдуетъ признать руди
ментами брюшныхъ ножекъ, которыя перешли 
къ наеЪкомымъ отъ ихъ ближайшихъ пред- 
ковъ, многоножекъ (Myriapoda), но здЬсь по
теряли свое значеше. Вся внутренняя орга- 
низащя насЬкомыхъ, напримЬръ, образоваше 
ихъ трахей, несомненно доказываетъ проис- 
хождеше насЬкомыхъ (такъ же, какъ и пауко
образныхъ) отъ древнихъ многоножекъ. ВсЬмъ 
известны и доступны, черезъ посредство 
многочисленныхъ прекрасно иллюстрирован- 
ныхъ книгъ, неисчерпаемое богатство краси
выхъ и интересныхъ формъ, представляемыхъ 
классомъ насЬкомыхъ, соблюдете пропорщй 
въ расчлененш ихъ Т’Ьла и его придатковъ, 
изящество образовашя отдЬльныхъ частей, 
безконечное разнообраз1е рисунка и окраски; 
вслЬдств!е этой доступности мы почти и не 
будемъ входить въ ихъ ближайшее разсмо- 
трЬв!е. Мы ограничимся замЬчашемъ, что 
почти в с Ъ порядки класса насЬкомыхъ (прежде 
ихъ насчитывали семь, а теперь 12—15, или 
даже болЬе) обладаютъ своей особой эстети
ческой прелестью и значетемъ въ орнамен- 
тировкЬ. На первомъ планЬ стоять два боль- 
шихъ порядка бабочекъ (Lepidoptera) и жуковъ 
(Coleoptera); вслЬдств1е ихъ повсемЬстнаго 
массоваго распространешя и значительной 
величины, а также изъ за роскоши окраски 
и рисунка, они больше всего бросаются въ 
глаза и съ давнихъ временъ были особенными

любимцами коллекщонеровъ и художниковъ. На 
второмъ план-Ь къ нимъ примыкаютъ прямо- 
крылыя (Orthoptera) и полукрылыя (Hemiptera); 
саранчевыя (Grylloptera) среди первыхъ и 
цикады (Homoptera) среди вторыхъ обнаружи- 
ваютъ много крупныхъ формъ, не уступаю- 
щихъ по красотЬ окраски и рисунка бабоч- 
камъ и жукамъ. Въ третьемъ ряду стоять 
порядки перепончатокрылыхъ (Hy.nenoptera), 
мухъ (Diptera), сЬтчатокрылыхъ (Nenroptera), 
и A rc  h ip  t e r  а ; четыре послЬднихъ порядка 
вслЬдств1е сравнительно меньшей величины 
ихъ представителей не столь известны; однако, 
при помощи лупы между ними также можно 
найти много интересныхъ, часто блестяще 
окрашенныхъ формъ. МенЬе валены неболь- 
nrie порядки, столице на четвертомъ мЬстЬ: 
Trichoptera, Strepsiptera, блохи (Siphonoptera) 
и безкрылыя насЬкомыя (Apterota). Надо при
бавить, что среди личинокъ насЬкомыхъ (осо
бенно среди гусеницъ бабочекъ) также есть 
не мало формъ, возбуждающихъ своимъ видомъ 
и окраской эстетическШ интересъ.

D. 5) Позвоночныя (Vertebrata; таблицы 
42, 67, 68, 79, 87, 89, 99, 100). Въ ОТдЬлЬ 
млекопитающихъ творческая сила природы 
достигла высшей степени органическаго со
вершенства. Позвоночныя не только превос- 
ходятъ всЬхъ остальныхъ животныхъ въ 
морфологическомъ отношенш величиной своего 
тЬла и весьма сложной организащей и въ фи- 
зюлогическомъ смысла, качественнымъ пре- 
восходствомъ въ жизненныхъ функщяхъ, а 
именно въ высшихъ функщяхъ нервной си
стемы и органовъ чувствъ, сумму которыхъ 
мы обозначаемъ словомъ „душа"; нЬтъ, даже 
и въ эстетическомъ отношенш они стоять 
выше другихъ по красотЬ формъ тЬла и рос
коши ихъ окраски и рисунка. Во всякомъ 
случаЬ это превосходство позвоночныхъ надъ 
всЬми прочими организмами справедливо 
лишь до известной степени; оно существенно 
обусловливается тЬмъ, что мы сами принад- 
л еж имъ къ этому отдЬлу, происходя отъ его 
наиболЬе высоко развитой вЬтви, т. е. млеко- 
иитающихъ. Какъ усовершенствовавшиеся по
томки приматовъ, или человЬкоподобныхъ



обезьянъ (Primates), мы невольно привыкли 
къ тому, чтобы оценивать все прочм органи- 
чесмя формы по масштабу своего собственнаго 
т^ла; такимъ образомъ мы прочно усвоили
а н т р о п о м о р ф и ч е с к у ю  то ч ку  з р е ш я ,  
по которой „человекъ является мерою всехъ 
вещей". Какъ въ науке, такъ и въ искус
стве, вполне естественно, весь интересъ нашъ 
сосредоточивается на человеке. Однако, впол
не правильное понятае объ этомъ антропо
морфизме, его ограниченное применеше, съ 
одной стороны, и его здравое ограничете, 
съ другой, мы прибрели только съ помощью 
успеховъ бюлопи въ XIX веке, а главное 
во второй половине этого столетая при помо
щи исторш развитая. Эта последняя гово
рить намъ, что человекъ, какъ „первенствую
щее животное", развился лишь въ конце тре
тичной эры изъ целаго ряда низшихъ при- 
матовъ; приматы, въ свою очередь, ведутъ 
начало отъ ряда ниже организованныхъ пла- 
центныхъ животныхъ изъ более древней 
части третичной эры. Эти животныя, опять 
таки, развились изъ сумчатыхъ (Marsupialia) 
и однопроходныхъ (Monotremata) вторичной  
эры. Далее истор1я развитая позвоноч- 
ныхъ ведетъ насъ къ еще ниже организован- 
нымъ холоднокровнымъ предкамъ ихъ изъ 
п е р в и ч н о й  эры, а именно къ палеозой- 
скимъ: репташямъ изъ пермскаго перюда и 
амфибьямъ — изъ каменноугольнаго першда. 
Предшественниками этихъ древнейшихъ че- 
твероногихъ и пятипалыхъ позвоночныхъ были 
четырехплавниковыя и многопалыя рыбы. 
Этихъ девонскихъ и силурШскихъ предковъ 
следуетъ, въ свою очередь, производить отъ 
более древнихъ до-силурШскихъ круглоротыхъ 
(миногъ) и безчерепныхъ (Acrania); наконецъ, 
эти древнейпйя позвоночныя ведутъ свое на
чало отъ безпозвоночныхъ изъ отдела хордо- 
выхъ (происходящаго отъ Vermalia), отъ кото
раго произошли и оболочники (таблица 85).

Наша современная филогешя установила 
(съ 1866 года) въ общихъ чертахъ родослов
ную позвоночныхъ, единство всего этого бога- 
•гаго формами отдела и историческую после
довательность развитая его- классовъ. Совмест

ное применеше трехъ большихъ, взаимно вое- 
полняющихъ другъ друга источниковъ знашя 
о проиехбжденш ягивотнаго Mipa — сравни
тельной анатомш, онтогети и палеонтологш,— 
привело насъ здесь къ одному изъ высшихъ 
тр1умфовъ естественно - научнаго познашя. 
Краеугольный камень этого познашя даетъ 
(съ 1874 года) намъ антропоген iff, въ кото
рой мы тесно связываемъ родовую исторш 
человека съ истор1ей прочихъ позвоночныхъ, 
находя и указывая его предковъ на различ
ныхъ ступеняхъ развитая.

При свете антропогенш художественныя 
формы позвоночныхъ, достигаюпця въ самомъ 
человеке своей высшей точки, доставить 
намъ не только высочайший эстетическШ. ин
тересъ, но, въ связи съ знашемъ ихъ филе- 
тическаго развитая, Дадутъ нашему разуму 
еще гораздо более удовлетворешя, чемъ мо
жетъ доставить простое разематриваше ихъ 
только съ художественной точки зрЬшя. Ру
ководствуясь этими соображешями мы бросимъ 
беглый взглядъ на филетическое развитае 
художественныхъ формъ въ восьми классахъ 
позвоночныхъ.

Безчерепныя (Acrania). О древнейшихъ, 
родоначальныхъ формахъ всего отдела позво
ночныхъ намъ даетъ представлеше, въ насто
ящее время, всего одинъ сохранивппйся родъ, 
а именно ланцетникъ (Amphioxus). Наружный 
видъ этого невзрачнаго, скрывающагося въ 
морскомъ песке животнаго, которое достига
етъ всего несколькихъ сантиметровъ въ длину, 
крайне простъ; онъ представляетъ собою тон- 
кШ ланцетовидный листикъ (похожШ на листъ 
ивы). Наружныхъ придатковъ почти нетъ; 
венчикъ “тонкихъ ротовыхъ нитей и низкая 
кожная складка, пробегающая въ виде вер
тикальной плавниковой оторочки большую 
часть тела животнаго, выдаются весьма мало. 
Внутреннее строете тела во многомъ сходно 
съ организащей более древнихъ оболочниковъ, 
особенно съ ихъ онтогенетической стадией— 
хордовой личинкой (chordula); последняя яв
ляется общей и для ланцетника, и для оболоч
никовъ. Билатеральное тело молодой особи 
состоитъ изъ тЬхъ же шести первичныхъ
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органовъ; по продольной оси т'Ьла идетъ 
спинная струна (хорда), надъ нею спинная 
нервная трубка (спинной мозгъ), подъ нею 
кишечный каналъ (со ртомъ и порошицей); по 
обкинь сторонамъ (справа и слЬва) хорды на
ходятся целомные кармашки, верхняя часть 
(episoma) которыхъ образуетъ мясо, мускульныя 
пластинки, а нижняя часть (hyposoma)— по
ловыя железы. Въ эмбрюнальномъ развитш 
человЬка, а также всЬхъ остальныхъ позво
ночных ань ступаетъ (отвечая основному 6io- 
генетическому закону), весьма рано такая ста- 
Д1Я, на которой зародышъ весьма напоминаетъ 
собою хордулу ланцетника и оболочниковъ. 
Важнейшее различ1е между этими последними 
{а, вмЬстЬ съ тЬмъ, и между обоими отделами 
Chordonia) состоитъ въ томъ, что хордула обо
лочниковъ остается нерасчлененной, подобно 
т’Ьлу ихъ предковъ червеобразныхъ (Vermalia). 
У позвоночныхъ, наоборотъ, весьма рано на
ступаете характерное внутреннее расчлене- 
n ie  (veriebrat io)  особи, которое начинается 
распад етемъ целомныхъ кармашковъ на цЬ- 
лый рядъ лежащихъ другъ за другомъ мЬш- 
ковъ; спинныя половины посл'Ьднихъ превра
щаются въ мускульныя пластинки, брюшныя 
половины-—въ половыя железы. Хотя совре
менный Amphioxus въ вЬкоторыхъ частностяхъ 
,строешя (наприм’Ьръ, въ отсутствш обособлен:- 
наго мозга, сердца и высшихъ органовъ чувствъ) 
и является претерпЬвшимъ регрессивное раз- 
випе, тЬмъ не менЬе въ общемъ мы должны 
.считать его вЬрнымъ изображешемъ и послЬд- 
нимъ остаткомъ давно вымершихъ простЬй- 
шихъ позвоночныхъ (Prospondylia); подъ ними 
подразумеваются низппя, до-силурШск1я Ас- 
rania, приблиясаюидяся къ оболочникамъ и 
происшедшая вмЬстЬ съ ними отъ Prochor- 
donia. Въ качестве худоясественныхъ формъ 
эти животныя представляютъ мало интереснаго.

Круглоротыя (Cyclostoma). Эта вторая сту
пень развитая позвоночныхъ также имеетъ еще 
весьмапростую организащю и малоеэстетическое 
значеше. Въ единственныхъ двухъ современ
ныхъ порядкахъ круглоротыхъ: Myxinoides и 
Petromyzontes (миноги), длинное, червеообраз- 
ное тЬло животныхъ почти цилиндрично, хотя

и немного сдавлено съ боковъ. Наружныхъ 
придатковъ, за исключешемъ ротовыхъ нитей 
и тонкой вертикальной, срединной плавнико
вой оторочки, не имеется, какъ и у ланцет
ника; подобно ■ тому же у круглоротыхъ еще 
нЬть и слЬдовъ парныхъ конечностей, обра
зовашя костей, челюстей и реберъ. Кругло
ротыя превосходятъ безчерепныхъ только въ 
образованш простого черепа (cranium) и явля
ются, такимъ образомъ, самыми древними че
репными животными (Craniota). Примитивный 
мозгъ, заключенный въ этомъ черепЬ, обнару
живаетъ уже то же самое типичное раздЬлеше 
на три, позднее на пять другъ за другомъ 
расположенныхъ мозговыхъ пузырей, какъ и 
у прочихъ Craniota. Самостоятельное сердце 
развилось у нихъ изъ брюшного сосуда. Да- 
лЬе, половыя железы, еще весьма многочи
сленный у Acfania (по одной паре въ каждомъ 
изъ среднихъ сегментовъ тЬла), у круглоро
тыхъ уже слились въ одну оОщую массу, какъ 
и у всЬхъ высшихъ позвоночныхъ. Что ка
сается до частностей строешя, то немнопя 
сохранившаяся до сихъ поръ круглоротыя — 
Myxinoides съ одной стороны и Petromyzontes 
съ другой—обнаруживаютъ между собой до
вольно значительныя различ!я, а также и не
которым своеобразный особенности, явивпияся, 
очевидно, сл’Ьдсттаемъ ихъ приспособ л етя  къ 
особымъ услов1’ямъ жизни. ВслЬдств1е этого 
мы не можемъ считать современныхъ кругло
ротыхъ неизмЬнившимися потомками и пол- 
нымъ подоб1емъ древнихъ Ar chi crania, т. е. 
тЬхъ общихъ родоначальныхъ формъ всЬхъ 
черепныхъ животныхъ, которыя въ до-силу- 
рШское время развились изъ одной вЬтви 
безчерепныхъ. Мы должны скорее считать 
ихъ значительно видоизмененными потомками 
Archicrania. Говоря вообще, по организащи они 
стоять посредине между более древними Acrania 
и болЬе молодыми, выше развитыми рыбами, 
первыми челюстноротыми животными.

Рыбы (Pisces; таблицы 42, 87). Съ этого 
важнаго и обширнаго класса начинается рядъ 
позвоночныхъ, соединяемыхъ нами въ подот- 
дЬлъ челюстноротыхъ (Gnathostoma). Какъ по- 
казываетъ само назваше, у рыбъ впервые по-
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являются во рту челюсти, т. е. снабженныя 
зубами костяныя дуги, укрепленная по бо- 
камъ черепа и отсутствующая у круглоротыхъ 
и безчерепныхъ. Кроме того, и друпя новыя 
и весьма важныя образовашя сильно возвы- 
шаютъ организмъ рыбъ надъ организмомъ 
круглоротыхъ и безчерепныхъ, отъ которыхъ 
рыбы происходятъ. Съ внешней стороны 
прежде всего бросается въ глаза присутств1е 
двухъ паръ подвижныхъ конечностей, брюш- 
ныхъ и грудныхъ плавниковъ. Эти последше 
отсутствуютъ у обоихъ низшихъ классовъ позво
ночныхъ, у которыхъ, кроме того, неимеется въ 
коже костныхъ образовашй, называемыхъ рыбь
ими чешуями. Какъ наружная форма, такъ и 
тонкое строете этихъ чешуй представляютъ 
массу изящныхъ художественныхъ формъ 
(таблица 87, фиг. 5—16). Внутрентй скелетъ 
у наиболее древнихъ рыбъ, какъ и у кругло
ротыхъ, состоитъ еще изъ хряща; у большин
ства рыбъ онъ более или менее окостеневаетъ 
и образуетъ членистый „позвоночный столбъ". 
Путемъ богатаго развитая и дифференцировкн 
костей черепа получается полная черепная 
коробка; она достигаетъ высокаго и разносто- 
ронняго развитая, служа одновременно для 
защиты мозга, опоры высшихъ органовъ 
чувствъ и для прикрепления челюстей и жа- 
берныхъ дугъ. Вследствие этого морда рыбъ, 
въ которой особенно важны расположеше, 
величина и форма глазъ, носа, рта и жабер
ной покрышки, становится интересной „худо
жественной формой". То же следуетъ сказать 
о плавникахъ, сильно варшрующихъ въ вели
чине, форме и строенш. Большинство рыбъ 
по билатеральной формЬ своего тела напоми- 
наютъ наиболее известныхъ речныхъ рыбъ; 
однако, нередко неравномерный ростъ отдель
ныхъ частей вызываетъ значительный укло- 
нешя; несколько такихъ необыкновенныхъ 
формъ изображено на таблицахъ 42 и 87 
(фиг. 1 — 4).

Самымъ поразительнымъ видоизменешемъ 
отличаются а с и м м е т р и ч е с к 1 я  рыбы изъ 
семейства к а м б а л ъ (Pleuronectides). Обе по
ловины тела, совершенно одинаково устроен
ный у громаднаго большинства рыбъ, у кам-

V  _______________________ :---------------------------------------------------------------------------

балъ развиты весьма неравномерно; это проис
ходить отъ привычки ихъ плотно приклады
ваться одной стороной своего тбла (правой 
или левой) къ морскому дну; верхняя, обра
щенная къ свету сторона темна, нередко 
ярко окрашена и разрисована; ея „охранитель
ная окраска" часто вполне отвечаетъ цвету 
предметовъ, ее окружающихъ; противополож
ная, нижняя сторона бледна и неокрашена. 
Еще замечательнее то обстоятельство, что 
глазъ одной (нижней) стороны тЬла переме
щается кверху, а вследств1е этого и костяной 
черепъ совершенно скашивается. Молодыя, 
свободно плаваюпця камбалы еще вполне пер- 
симметричны, какъ и большинство рыбъ; 
лишь позднее ихъ билатеральное тело при- 
нимаетъ асимметрическую форму. Повинуясь 
основному бюгенетическому закону, каждая 
молодая камбала до сихъ поръ Повторяетъ за
мечательный филогенетическШ процессъ, 
являющШся прекраснымъ и яркимъ примЬ- 
ромъ „наследовашя прюбретенныхъ свойствъ".

Обыкновенный речныя рыбы, большею 
частью, весьма мало отличаются красотой . 
окраски и рисунка; верхняя сторона ихъ 
темная, синеватаго, зеленоватаго или сераго 
цвета, нижняя сторона—светлая, часто отли
вающая серебромъ (охранительная окраска 
водныхъ животныхъ).

Морсия рыбы, наоборотъ, гораздо пестрее 
окрашены и разрисованы; мнопя изъ нихъ, 
кроме того, сильно уклоняются отъ обыкно
венной типической формы рыбы по своему 
чешуйчатому покрову, по форме головы и 
плавниковъ. Главнымъ образомъ это встре
чается среди более молодыхъ .костистыхъ 
рыбъ (Teleostei; таблицы 42, 87), а не среди 
более древнихъ ганоидныхъ (Ganoides) и аку- 
ловыхъ рыбъ (Selachii).

Двоякодышащая рыбы (Dipneusta, или Di
pnoi). Этотъ своеобразный классъ весьма пнте- 
ресенъ въ филогенетическомъ отношеши, такъ 
какъ здесь впервые мы встречаемся съ ле- 
гочнымъ дыхашемъ: плавательный пузырь, у 
прочихъ рыбъ служащШ исключительно въ 
качестве гидростатическаго аппарата (для из- 
менетя удельнаго веса при поднимаши и
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опусканш рыбы въ воде), у этихъ формъ 
приспосабливается къ обману газовъ и пре
вращается въ л е г к о е .  Следств1емъ этого 
является и важное видоизменете сердца, 
простое предсерд1е котораго распадается на 
две половины; только одно правое пред сер д1е 
принимаетъ отработавшую (венозную) кровь 
изъ т^ла; левое предсердае получаетъ, на
противъ того, окисленную (артер1альную) 
кровь изъ легкихъ. Оба рода крови 
поступаютъ въ простой желудочекъ и, сме
шавшись, выгоняются изъ него вонъ. Въ 
этомъ двоякодышашдя рыбы походятъ на сво
ихъ потомковъ, амфибШ (Amphibia), тогда 
какъ въ общей форме тела и, особенно, въ 
строенш парныхъ конечностей, оне сохранили 
характеръ своихъ предковъ рыбъ. Этотъ 
классъ, такимъ образомъ, представляетъ на
стоящую „переходную группу" отъ дышащихъ 
жабрами рыбъ къ дышащимъ легкими амфи- 
б!ямъ. Двоякодышапця еще въ девонскомъ 
перюде развились изъ ганоидныхъ рыбъ 
(Ganoides), а именно изъ семейства Crossopte- 
rygii. Многочисленные окаменелые остатки 
ихъ сохранились въ девонскихъ и каменно- 
утольныхъ отложешяхъ. Немнойя, живупця 
и въ настоящее йремя двоякодышапця рыбы 
(Ceratodus изъ Австралш, Protopterus изъ 
Африки и Lepidosiren изъ Америки) во мно
гихъ отношетяхъ сильно уклонились отъ 
своихъ вымершихъ предковъ. По наружному 
виду оне походятъ на обыкновенныхъ кости- 
стыхь рыбъ.

Аяфибш, или земноводный (Amphibia; 
таблица 68). Этотъ важный классъ занимаетъ 
промежуточное положете между более древ
ними двоякодышащими и более молодыми пре
смыкающимися. Отъ первыхъ амфибш сохрани
ли. путемъ наследовать двояшй способъ дыха- 
т я  и соответственное строете сердца; наобо- 
ротъ, вследств1е приспособлешя къ наземному 
образу жизни, у нихъ произошло преобразо- 
BaHie парныхъ плавниковъ въ пятипалыя ноги. 
Грудные плавники рыбъ превратились въ пе
ре дшя ноги, а брюшные—въ задшя; такимъ 
способомъ появились весьма важные, ти
пично расчлененные органы, которые у четы

рехъ классовъ высшихъ сухопутныхъ млеко- 
питатощнхъ достигли столь высокаго физшло- 
гическаго совершенства и соответственной 
морфологической дифференцировки. Вслед- 
CTBie этого четыре вышеупомянутыхъ класса 
соединяются вместе, подъ назвашемъ п я т и 
па  лыхъ,  (Pentadactylia), или четвероногихъ 
(Tetrapoda, Quadrnpeda). Характерное рас- 
членете обеихъ .паръ конечностей, встре
чаемое нами въ скелете человека и другихъ 
млекопитающихъ, а также типичный составъ 
обоихъ относящихся къ нимъ костныхъ поя- 
совъ (плечевого и тазового) развиты уже у 
самыхъ древнихъ земноводныхъ, по наслед
ству отъ нихъ перешедши ко всемъ осталь- 
нымъ четвероногимъ. Древнейшими, давно 
вымершими основными формами четвероногихъ 
являются панцрныя саламандры (Stegocephala); 
довольно хорошо сохранившиеся окаменелые 
остатки ихъ встречаются въ каменноуголь- 
ныхъ отложешяхъ. По общей форме и раз- 
мерамъ тела оне напоминаютъ современныхъ 
саламандръ: на вытянутомъ въ длину туло
вище спереди сидитъ плоская голова, сзади 
длинный хвостъ; четыре пятипалыхъ ноги 
коротки и слабо развиты. Кожа была покрыта 
рыбьими чешуями или костяными пластинками, 
которыя панцырныя саламандры унаследовали 
отъ своихъ предковъ рыбъ. Современныя 
амфибш, большею частью, потеряли этотъ пан- 
цырный покровъ и называются поэтому го
лыми амфиб1ями (Lissamphibia), въ противо
положность более древнимъ панцырнымъ 
амфиб1ямъ (Phractamphibia). Самые древше 
(каменноугольные) представители этихъ по- 
следнихъ были большею частью мелкими и 
слабыми животными, подобно нашимъ совре- 
меннымъ саламандрамъ; позднее (въ Tpiaco- 
вый перюдъ) изъ одной ветви ихъ развился 
порядокъ лабиринтодонтовъ (Labyrinthodonta), 
часть которыхъ была громадными хищниками, 
по величине, форме тела и панцырному по
крову напоминающими современныхъ крокоди- 
ловъ. Среди современныхъ голыхъ амфибШ 
более древшя саламадры, или хвостатые гады 
(Sozura, или Gaudata) еще сохранили длинный 
хвостъ своихъ предковъ; более молодыя ля
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гушки (Anura, или Batrachia) обладаютъ 
хвостомъ только въ ранней юности, въ стадш 
головастиковъ; во время превращешя онЬ те- 
ряютъ хвостъ.

Среди лягушекъ и жабъ есть много видовъ, 
представляющихъ собою по странной форм* тЬ- 
ла, прекрасному рисунку и пестрой окраске ин- 
тересныя художественныя формы (таблица 68).

П ресашкаюпцяся (Reptilia; таблица 79, 89) 
Къ амфиб1ямъ, какъ сл4дующ1й выспий классъ 
позвоночныхъ, примыкаютъ пресмыкаюшдяся. 
Оба класса имеютъ много общаго, представляя 
собою холоднокровныхъ четвероногихъ жи
вотныхъ. Однако пресмыкаюицяся лишь го
раздо позже (во время пермскаго першда) 
произошли отъ каменноугольныхъ амфибШ; 
они вполне утратили дыхате посредствомъ жа
беръ и сильно отдалились отъ амфибШ, совсЬмъ 
приспособившись къ размноженш на суше. 
Волее значительныя затруднешя, съ которыми 
сопряжено размножеше на суше, вне воды, 
привели къ образованш у зародыша осо
быхъ защитныхъ и питательныхъ присиособ- 
ленШ. Яйца пресмыкающихся содержать 
вследств!е этого, гораздо больше питательнаго 
желтка, чемъ яйца амфибШ, и одеты крепкой 
кожистой оболочкой; вследсше отложетя 
извести, последняя часто превращается, какъ 
у птицъ, въ твердую скорлупу. Большой 
желтый желточный шаръ (гигантски увеличив
шаяся яйцевая клетка) отделяется отъ из
вестковой скорлупы слоемъ тягучаго белка 
позднее между ними развивается, кроме того, 
выходящая изъ пушка зародыша объемистая 
амшальная оболочка, или амшонъ (amnion и 
serolemma); она имеетъ видъ шнрокаго, на- 
полненаго водянистой жидкостью мешка, ко
торый доставляетъ заключенному въ немъ неж
ному зародышу верную защиту отъ толчковъ 
и иовреждешй. Оба наиболее высоко органи- 
зованныхъ класса теплокровныхъ позвоноч
ныхъ, птицы и мл о коп и таюшдя, унаследовали 
это характерное амшальное образовате отъ 
ихъ общихъ предковъ пресмыкающихся, по
чему и соединяются вместе съ ними въ под- 
отделъ A m n i о t а, т. е. животныхъ, обладаю- 
дающихъ амшономъ.

Дальнейшее важное отлич1е Amniota отъ 
амфибШ заключается въ о р о г о в е н 1 и  ихъ 
кожи, которое тоже обусловливается присио- 
собдешемъ къ жизни въ атмосферномъ воз
духе. У гадовъ, какъ и у всехъ более древ
нихъ исключительно водныхъ позвоночныхъ» 
наружный слой кожи (epidermis) остается тон- 
кимъ, мягкимъ и слизистымъ. У пресмы
кающихся онъ, наоборотъ, превращается въ 
сухое, твердое роговидное вещество (кератинъ), 
и нередко, какъ, напримеръ, у черепахъ, ста
новится плотнымъ и крепкимъ роговымъ 
панцыремъ. Этотъ роговой покровъ снабженъ 
массой разнообразныхъ придатковъ, весьма 
важныхъ какъ въ физшлогическомъ, такъ и 
въ морфологическомъ отношенш: роговыя че
шуи (pholides) пресмыкающихся, перья птицъ, 
волосы млекопитающихъ. Какъ объ особенно 
крепкихъ и сильныхъ роговыхъ образовашяхъ, 
служащпхъ для важныхъ целей, следуетъ 
упомянуть объ оболочке клюва у черепахъ и 
птицъ, о чешуяхъ у броненосцевъ, рогахъ 
у жвачныхъ, когтяхъ, копытахъ и т. п. Такъ, 
какъ кератинъ обладаетъ большой пластич
ностью и, встречаясь въ самыхъ разнообраз
ныхъ формахъ, прпдаетъ многимъ группамъ 
Amniota весьма характерный внешшй видъ, 
то онъ имеетъ не толысо систематическое, но 

. и эстетическое значеше. То же следуетъ 
сказать о крайне разнообразныхъ и характер- 
ныхъ пнгментныхъ образовашяхъ въ наруж- 
ныхъ слояхь кожи (epidermis) и въ подкож- 
номъ слое (corium). Пестрая окраска и кра
сивый рисунокъ кожи многихъ Amniota даютъ, 
какъ известно, художнику множество привле- 
кательныхъ мотивовъ.

Наиболее древними пресмыкающимися 
(между которыми мы должны искать обнця 
родоначальныя формы всехъ Amniota, а сле
довательно и птицъ и млекопитающихъ, съ 
человекомъ во главе) были токозавры (Тосо- 
sauria) пермскаго пертда. Въ замечательной 
новозеландской гаттерш (Hatteria) мы ви- 
димъ последняго ихъ представителя. Иско
паемые токозавры, которыхъ мы знаемъ изъ 
хорошо сохранившихся окаменелостей перм- 
скаго и TpiacoBaro перюдовъ (въ томъ числЪ
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Proterosaurus изъ Эйзенахскаго мЬднаго сланца, 
известный з^же съ 1710 года), примыкаютъ 
частью къ Hatteria, частью къ Stegocephala, 
частью же къ современнымъ ящернцамъ (Lacer
tilia; таблица 79).

Эти более древтя пресмыкающаяся явля
ются г е н е р а л и с т а м и  и сохраыяютъ перво
начальную форму  ̂т'Ьла, мало отличающуюся отъ 
формы тЬла современныхъ саламандръ. Напро
тивъ того, пхъ мезозойсие потомки распались 
на нисколько различныхъ группъ, которыя, въ 
качестве спещалистовъ,  путемъ прнспособле- 
т я  къ различнЬйшимъ образамъ жизни при
няли весьма разнообразныя и уклоняющаяся 
формы. Наибольшее количество самыхъ свое- 
образныхъ формъ этихъ пресмыкающихся 
достигло своего расцвЬта около средины вто
ричной эпохи, въ юрскомъ першдЬ; мнопя 
держались еще и въ течете слЬдующаго, мЬ- 
лового перюда, но вымерли къ его концу. 
Ихъ массовое появлете, величина размЬровъ 
и господство надъ остальными сухопутными 
животными были въ мезозойскую эру такъ 
сильны, что эта послЬдняя получила даже 
назвашя „вЬка пресмыкающихся". ЗамЬча- 
тельные морсше ящеры (Halisauria)—рыбооб
разные ихтаозавры и имЬвш1е видъ лебедя 
плезшзавры, своеобразные летаюшде ящеры 
(Pterosauria), тяжеловЬсные Theromorpha, а 
главное гигантсгае сухопутные динозавры 
(Dinosauria), огромныя животныя, достигавппя 
болЬе 30 метровъ въ длину, должны были 
придавать тогдашнему населетю земли весьма 
странный и несходный съ настоящимъ ха- 
рактеръ. Обладаюпце богатой фантаз1ей ху
дожники, пользуясь ихъ окаменелыми остат
ками, реконструировали въ новЬйшее время 
весьма интересныя картины изъ жизни яще- 
ровъ. Мнойе изъ этихъ гигантовъ были го
раздо крупнее самыхъ рослыхъ современныхъ 
млекопитающихъ; по своему странному тЬло- 
сложент, устройству панцыря, страшнымъ че- 
люстямъ и когтямъ они соответствуютъ тЬмъ 
представлетямъ, которыя рисуетъ намъ фанта- 
з!я относительно древнихъ драконовъ и т. п.чу- 
довищъ. Однако, все они вымерли еще за целые 
миллионы летъ до появлешя на земле человека.

Современный пресмыкаюицяся, разсеяяныя 
теперь, какъ и во все время третичной эпохи, 
по всему земному шару, особенно сильно рас
пространены въ жаркихъ поясахъ земли; они 
распадаются на четыре порядка: ящерицъ, 
змей, крокодиловъ и черепахъ. Змеи ближе 
всего сродни безногимъ ящерицамъ, почему и 
соединяются съ ними въ отрядъ чешуйчатыхъ 
пресмыкающихся (Lepidosauria). Крокодилы 
(Crocodilia) тоже близко примыкаютъ къ яще
рицамъ. Напротивъ того, сильно удалены отъ 
нихъ черепахи (Chelonia, таблица 89); оне от
носятся къ темъ спещалистамъ, которые. 
вслЬдств1е образовашя крЬпкаго наружнаго 
костяного панцыря, пошли по совершенно 
особому пути развитая.

Птицы (Aves; таблица 99). Какъ из- 
вЬстно, среди всЬхъ позвоночныхъ птицы во 
многихъ отношетяхъ выдаются своею красо
той, изяществомъ формъ, роскошью окраски 
и разнообраз1емъ рисунка; вследств!е этого уже 
ъъ течете целыхъ тысячелетай оне являются 
любимцами поэтовъ, художниковъ и женщинъ, 
Не только по наружной красоте и изяществу, 
но и по внутреннему строенш тела, завися
щему отъ летающаго образа жизни, птицы такъ 
же относятся къ остальнымъ позвоночнымъ, 
какъ насЬкомыя — къ прочимъ суставчатымъ.

Въ обоихъ классахъ приспособлеше къ 
летатю и связаннымъ съ последнимъ усло- 
в1ямъ жизни, очень содействовали высокому 
развито умственныхъ и духовныхъ способно
стей, что неразрывно идетъ рука объ руку съ 
совершенетвовашемъ мозга и органовъ чувствъ; 
эти быстрые шаги къ прогрессу, путемъ взаи- 
модЬйств1я, оказали сильное вл1яше'и на усо- 
вершенствоваше другихъ органовъ тЬла. Такъ, 
напримеръ, органы дыхашя и кровообращешя 
гораздо лучше развиты у нихъ, чемъ у близ- 
кихъ имъ группъ не летающихъ животныхъ. 
Вследств1е этого, птицы находятся въ такомъ 
же отношенш къ своимъ ближайшимъ пред- 
камъ пресмыкающихся, какъ насекомыя къ 
ихъ безкрылымъ предшественникамъ, много- 
ножкамъ (Myriapoda). Для обоихъ классовъ 
является общимъ и необычайно большое коли
чество воздуха, содержащееся въ ихъ теле;
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этимъ, конечно, сильно облегчается полетъ. 
У птицъ отъ легкихъ вырастаютъ обширные 
воздушные мешки, ироникаюнце частью въ 
полость тела, частью же въ отдельныя кости 
скелета. У насекомыхъ отъ особыхъ наруж- 
ныхъ отверстШ (stigmata) кожнаго покрова въ 
полость тела вростаютъ цилиндричесгая воз
душный трубки (tracheae), посылающая множе
ство тонкихъ веточекъ во всгЬ органы тела. 
Такимъ образомъ, въ обоихъ классахъ обита
телей воздуха одинаковымъ способомъ удовле
творяется потребность въ усиленш дыхашя и 
въ уменьшены* удЪльнаго вЪса тела.

Следующая интересная аналопя между 
обоими классами обнаруживается въ филети- 
ческомъ процесс'Ь образовашя видовъ. Совре
менныхъ птицъ известно более 10.000 видовъ, 
а насекомыхъ описано свыше 200.000 видовъ. 
Однако, различия между этими видами ограни
чиваются, большею частью, лишь легкпми Bapia- 
щями въ величине отдельныхъ органовъ, что 
вызывается приспособлен1емъ къ различ- 
нымъ услов!ямъ жизни. Напротивъ того, корен
ной характеръ внутренняго строешя гбла, ос- 
новываюицйся на н а с л е д о в а л и  отъ общей 
основной родоначальной формы, въ каждомъ 
классе остается неизменнымъ. Съ одной сто
роны, мы должны всехъ насекомыхъ произ
водить отъ одной общей родоначальной формы 
мир1аиодъ, съ другой стороны, всехъ птпцъ отъ 
одного общаго предка изъ класса пресмыкаю
щихся. Анатомичесгая разлптпя между птицами 
и различными классами пресмыкающихся 
(напримеръ, черепахъ, динозавровъ, птерозав- 
ровъ или „летающихъ ящеровъ“, и др.) не более 
велики, чемъ морфологическая разлнч1я этихъ 
последнихъ между собою; съ такой же 
уверенностью, какъ ихъ, мы и птицъ можемъ 
производить отъ одной более древней группы 
первичныхъ пресмыкающихся, или токозавровъ 
(Tocosauria). Вследствие этого, новая филетн- 
ческая систематика считаетъ птицъ только за 
подклассъ, или отрядъ, пресмыкающихся, сое
диняя ихъ съ этими последними въ классе 
Sauropsida. Въ эстетическомъ отношенш 
птицы, во всякомъ случае, значительно пер- 
восходятъ всехъ пресмыкающихся. Красота и

разнообраз1е птицъ, строгая пропорщя ихъ 
тела, изящество движешй, роскошь окраски 
и художественность рисунка ихъ перьевъ 
даютъ богатейппй мaтepiaлъ поэту, художнику 
и скульптору. Такое значете птицъ, какъ 
„художественныхъ формъ природы", . столь 
общеизвестно, что достаточно только напомнить 
объ орле, голубе, павлине и райской птице. 
Къ числу наиболее милыхъ итичекъ относятся 
маленьыя колибри (таблица 99).

Млекокнтаюпця (Mammalia; таблицы 67, 
100). Классъ млекопитающихъ превосходить 
все остальные классы позвоночныхъ по совер
шенству организащи, по совершенству духов- 
ныхъ способностей и по своему значенш среди 
остальныхъ обитателей земного шара. Число 
представителей этого класса достигаетъ около 
6.000 видовъ (въ томъ числе 2.400 ныне жи
вущихъ и 3.600 ископаемыхъ); однако, все 
пзвестныя намъ формы представляютъ лишь 
жалше обломки гораздо более значительная 
числа млекопитающихъ, жившнхъ въ более 
ранте перюды исторш земли (начиная съ 
TpiacoBaro першда). Все эти млекопитаюпця 
сходятся въ обладанш многими замечатель
ными особенностями организацш, встречаю
щимися исключительно въ этомъ классе. 
Сюда относятся, во первыхъ, съ внешней 
стороны, характерный волосяной покровъ 
тела; хотя ивъ другихъ классахъ встречаются 
придатки, называемые „волосами" (у многихъ 
животныхъ и растетй), однако, волосы млеко
питающихъ представляютъ собою вполне свое
образные придатки кожи, отличаюпцеся отъ 
всякихъ другихъ такъ называемыхъ „волосъ" 
своимъ строетемъ и способомъ развитая; 
вследcTBie этого для млекопитающихъ пред
лагали даже назваше животныхъ, покрытыхъ 
волосами (Pilosa). У человека, какъ у многихъ 
обезьянь и другихъ млекопитающихъ, волосы 
развиты преимущественно лишь на некоторыхъ 
частяхъ головы (борода, хохолъ, грива). Боль
шое разнообраз1е волосъ, ихъ окраски и 
рисунка на различныхъ частяхъ тела играютъ, 
какъ известно, главную роль въ эстетической 
оценке млекопитающихъ.

Однако, и друпя роговыя образовашя кожи
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имеютъ при этой оценке большое значете; 
таковы рога жвачныхъ, иглы ежей и дико- 
бразовъ, когти, копыта, ноги, ветвистые рога 
и т. п. Большею частью эти образовашя пред
ставляютъ собою „вторичные половые приз
наки", встречаются только у самцовъ и были 
прюбретены ими въ борьбе изъ за самки. На- 
оборотъ, характерною особенностью самокъмле- 
копитающихъ являются сильно развития млеч- 
ныя железы; онЬ весьма важны для ппташя

* \ 

детенышамолокомъ матери, т.е. процесса, обус- 
ловившаго самое назвате этого класса. Эта выс
шая форма заботы о потомства исполнена ог- 
ромнаго значетя по отношетю къ материнской 
любви млекопитающихъ, и связаннымъ съ нею 
проявлетямъ духовной жизни.

По своему внутреннему строенш млекопи- 
тагопця непосредственно примыкаютъ къ более 
древнимъ пресмыкающимся и амфиб1ямъ, отъ 
которыхъ они и происходятъ.

Къ самымъ древнимъ четвероногимъ и 
пятипалымъ предкамъ ихъ прежде всего 
относятся ископаемиыя панцырныя амфибш 
(Stegocephala) изъ каменноугольнаго пе- 
р1ода; далее къ нимъ принадлежать перм- 
CKie потомки посл’Ьднихъ, примитивныя А т- 
niota, токозавры. Въ теченш тр1асоваго 
пертда отъ нихъ произошла самая древняя 
и ниже прочихъ организованная группа млеко
питающихъ, а именно откладываюшдя яйца 
однопроходныя  (Mo n o t r e m a t a ) .  Отъ 
этой родоначальной группы въ настоящее 
время остались только три рода, живунце въ 
Австралш: Echidna, Parechidna и Ornithorhyn- 
chus. Отъ одной ветви древнихъ однопроход- 
ныхъ происходятъ сумчатыя (Marsnpialia), 
самыя древтя изъ всехъ живородящихъ 
млекопитающихъ. Этотъ второй подклассъ, 
въ юрскомъ и меловомъ перкщахъ распростра
ненный по всей земле, въ настоящее время 
тоже имеетъ своихъ представителей только въ 
Австралш; только одно семейство живетъ,

кроме того, въ Америк^. Посредствомъ пре- 
образоватя у одной группы сумчатыхъ аллан
тоиса въ плаценту произошелъ (въ меловомъ 
перюдЬ?) третай и выше всехъ развитым 
подклассъ плацентныхъ животныхъ (Placen- 
talia). Последтй лишь во время третичной 
эпохи n p io 6 p to  постепенно то pa3H006pa3ie и 
совершенство строетя, которыя теперь даютъ 
ему перевесь надъ всеми остальными живот
ными и заставляютъ насъ назвать кенозой- 
cKifi петодъ „векомъ млекопитающихъ".

Многочисленные порядки плацентныхъ 
животныхъ, происходящее, вероятно, отъ 
одной группы сумчатыхъ, могутъ быть раз
делены на четыре большихъ отряда: грызу- 
новъ (Rodentia) копытныхъ (Ungulata), хищ- 
никовъ (Carnassia) и приматовъ (Primates). Не
которые мелше отряды представляютъ собою 
группу спещалистовъ и могутъ быть произ
ведены отъ одного изъ вышеупомянутыхъ 
главныхъ отрядовъ; такъ, напримеръ, кито- 
образныя (Cetacea) получили форму тела, 
напоминающую рыбъ, вследств1е вторичнаго 
приспособлетя къ водному образу жизни, а 
рукокрылыя (Chiroptera; таблица 67) получили 
свой характерный видъ, вследств1е приспосо
блешя къ летатю.

Правда, среди этихъ четырехъ отрядовъ 
и многочисленныхъ заключающихся въ нихъ 
семействъ, приспособлете къ самымъ раз->
личнымъ услов1яхъ ЖИЗНИ ВЪ МНОГИХЪ ОТНО-
шешяхъ видоизменили и дифференцировали 
наружный видъ какъ целыхъ особей, такъ и 
ихъ отдельныхъ органовъ; однако, существен
ный характеръ внутренней организацш и 
исторш развитая, подъ в л 1Я темъ наследствен
ности, повсюду остался однимъ и темъ же. 
Безконечно разнообразное применете „худо
жественныхъ формъ плацентныхъ животныхъ" 
въ орнаменте общеизвестно; высшей своей 
точки оно достигаетъ въ самой совершенной 
художественной форме приматовъ, ч е л о в е к е .
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Таблица первая: Расположеше ста таблицъ „Красоты формъ въ природЬ" 
въ систематическомъ порядк'Ь.

(Для каждой таблицы налево помещено назваше класса въ систем^, направо же название таблицы и ея номеръ.)

I. ПросгЬйния растешя.
Protophyta.

Diatomea Triceratium. 4
— Navicula. . 84

Desmidiea Staurastrum 24
Peridinea Peridmium . 14
Meletliallia Pediastrum. 34
Siplioneae Caulerpa 64

II. ПростЬйния животныя.
Protozoa.

Spumeilaria Heliodiscus . . 11
— Astrosphaera . 91
— Collosphaera . 51

Acantharia Xiphacantha . 21
— Dorataspis . . 41

Nassellaria Tympanidium . 71
— Calocyclas . . 31
— Elaphospyris . 22

Phaeodaria Aulographis . 61
— Circogonia . . 1

Thalamophora Miliola . . . 12
— Lagena . . . 81
— Globigerina. . 0

Mycetozoa Arcyria . . . 93
Flagellata Dinobryon . , 13
Ciliata Stentor . . . 3

III. Высния растешя. Metaphyta.
Algae Zonaria . . . 15

— Delesseria . . 65
Fungi Dictyophora . 63

— Erysiphe. . . 73
Lichenes Cladonia. . . 83
Muscinae Polytrichum . 72
Hepaticae Marchantia. . S2
Filicinae Platycerium . 52

— Alsophila . . 92
Gyinnosperniae Araucaria . . 94
Angiospermae Nepenthes . . 62

— Cypripedium . 74

IV. Низппя животныя.
Coelenteria.

Spongiae Ascandra . . 5
— Farrea . . . 35

Hydroidae Diphasia. . . 25
— Campanulina . 45
— Tubuletta . . 6

Craspedotae Gemmaria . . 46
— Aequorea . . 36

■ — Carmaris. . . 26
— Pegantha . . 16

Siphonophorae Porpema. . . 17
— Epibulia . . . 7
— Discolabe . . 37
— Strobalia . . 59
— Bassia. . . • 77

Ctenophorae Hormiphora. . 27
Stauromednsae Lucernaria . . 48
Peromedusae Periphylla . . 38
Cuhomedusae Charybdea . . 78
Discomedusae Linantha . . 18

— DesmoDema . 8
— Aurelia . . . 98
— Toreuma. . . 28
— Pilema . . . 88

Tetracoralla Cyathophyllum 29
Octocoralla Gorgonia. . . 39

— Pennatula . . 19
Hexacoralla Heliactis. . . 49

— Turbinaria . . 69
— Maeandrina. . 9

Platodes Diplozoon . . 75

V. Червеобразныя.
Vermalia.

Rotatoria Pedalion. . 32
Bryozoa Cristatella . 23

— Flustra . . 33
Spirobranchia Terebratula. 97
Ascidiae Cynthia . . S5

VI. Иглокож1я. Echinoderma.

Amphoridea Placocystis . . 95
Thuroidea Sporadipus . . 50
Cystoidea Callocystis . . 90
Blastoidea Pentremites. . 80
Crinoidea Pentacrinus . 20
Asteridea Asterias . . . 40
Ophiodea Ophiothrix . . 10

— Astrophyton . 70
Echinidea Cidaris . . . 60

— Clypeaster . . 30

VII. МягкогЬлыя. Mollusca.

Acephala Cytherea. .«/ . 55
Gasteropoda Murex. . . . 53

— Aeolis. . . . 43
Cephalopoda Ammonites. . 44

— Octopus . . . 54

VIII. Членистыя. Articulata.

Annelida Sabella . . . 96
Crustacea Limulus . . . 47

— Calanus . . . 56
— Lepas. . . . 57
— Alima. . . . 76
— Parthenope. . 86

Arachnida Epeira. . . . 66
Insecta Aiucita . . . 5S

IX. Позвоночныя. Vertebrata.

Pisces Ostracion . . 42
— Pegasus . . . 87

Amphibia Hyla . . . . 6S
Reptilia Basiliscus . . 79

— Testudo . . . 89
Ayes Trochilus . . 99
Mammalia Vampyrus . . 67

— Antilope . . . 100



Таблица вторая: Обзоръ главныхъ группъ геометрическихъ основныхъ формъ,
(Проиорфологпческая система; сравн. стр. 12.)

Четыре класса основныхъ 
формъ, определяемые положе- 

шемъ центра тела.

Шесть классовъ основныхъ 
формъ, опредЪляемыхъ 
свойствами осей тела.

Девять порядковъ основныхъ формъ, 
определяемыхъ отношешямн полюсовъ 

осей тела.

А. Первый классъ основныхъ 
Ф ормъ:

Centrostigma.
Геометрпческш дентръ тела  

представляетъ точку (Stigma 
centrale).

Главной осн не имеется.

В» Второй классъ основныхъ 
формъ:

Centraxonia.
Геометрпческш центръ тела  

представляетъ лпшю. а имен
но вертнкальну ю главную ось 
(axon centrale), пли р г о t а х  о п. 
Боковыя осп (определенный пс- 
перечныя осп, перпендикуляр
ный главной продольной осп- 
отсутствуютъ у  Mo n a x o n i a >  
но имеются у  S t a u r a x o n i a *

С* Tperifi классъ основныхъ  
Формъ:

Centropiana.
Геометричесшй центръ тела  

представляетъ п л о с к о с т ь ,  а 
пменно сагиттальную средин
ную плоскость (Planum centrale). 
Только посредствомъ о д н о г о  
разреза тело можетъ быть раз
делено на д в е  (правую и ле
вую) симметрическая половины; 
спинная сторона отличается отъ 
брюшной.

В. Четвертый классъ основ- 
выхъ формъ:

Centraporia.
Геометрическаго центра тела  

нетъ вовсе (Acentra).

I. Homaxonia.
Р а в н о о с е в ы я  формы.

Примеры для реальпаго пред- 
ставлешя различныхъ порядковъ 

основныхъ формъ.

\

II. Polyaxonia.
М н о г о о с е в ы я  о с но в -  

н ы я  формы.

' 2. Эндосфернчесшя 
основныя формы

П1. Monaxonia.
О д н о о с е в ы я  о с н о в н ы я  

формы.

Имеется только верти
кальная главная ось (раз
резъ  ихъ вследствие этого 
круглый); боковыхъ осей 
нетъ.

IV. Stauraxonia,
Ф о р м ы  съ б о к о в ы м и  

осями.

Вертикальная главная ось 
пересекается определен
ными горизонтальными по
перечными осями (разрезъ  
вследств1е этого много
угольный).

1. Голосфернчестя (  
основныя формы. J

(Гладте шары.) (

1. Г л а д к 1Й шаръ,  
Holosphaera. 

(Sphaera, шаръ.)

I

'2. Ф а с е т н р о в а н н ы й  
шаръ,

\  Phatnosphaera.
(Пластинчатые I _ *4 ч I Эндосферпческш много-

шары.) Iv граннпкъ.

Глад Hie шары геометрически- 
правильно нредставлепы многими 
клеткамп (протистамн и яйцами 
многихъ гнстоновъ; яйцо многихъ 

k млекопитающихъ, яйцо человека).

Пластинчатые шары геометрн. 
чески правильно представлены.ра
ковинками многихъ- протистовъ 
(Sphaeroidea и др. радюлярШ), На- 
losphaera, пыльцой многихъ цвет- 
ковыхъ растеши, яйцами многихъ 
Metazoa.

8. Сфероидальная ( 
основныя формы. J

(Monaxonia isopola Л

3. В е р е т е н о ,  
эллипсопдъ, сфероидъ, 

чечевица, цилнндръ.

4. Конондальныя
основныя формы. ( , т„J 4. К о н у с ъ, полушар1е.
(Monaxonia alio- X 

pola.) i
5. Бннирамидаль- 

ныя основныя 
Формы.

(Stauraxonia iso
pola.)

| 5̂ а.

{ OD.

6. Пнрамндальныя 
основныя формы.
(Stauraxonia allo- 

pola.)

6а.

6Ъ.

П р а в и л ь н а я  би- 
пирамида.

Б и п и р а м и д а ,  съ 
двумя плоскостями 
симметрш.

П р а в и л ь н а я
п и р а м и д а .

П и р а м и д а  съ 
двумя плоскостями 
симметрш.

V. Triaxonia.
Т р е х о с е в ы я о с н о в н ы я

формы.
(Билатеральныя, зигоморф- 

ныя, дорсовентральпыя 
формы.)

Основная форма опреде
ляется тремя взаимно пер

пендикулярными напра
вляющими осями (euthyna); 
изъ этихъ осей у  продоль
ной п сагиттальной оба по
люса неодинаковы (алло- 
польныя оси), а у  попереч
ной одинаковы (изопольная 

ч ось).

7. Амфнплевраль- 
ныя основныя 

формы.
(Бплатерально- 

рад1альныя формы.)

Сфероидальныя основныя 
формы.

Многие протпсты (Protophyta и 
Protozoa) съ одинаковыми полюса
ми главной оси. Мнопя клетки изъ 
тканей гпстоновъ.

Конондальныя основныя формы.
MHorie протпсты (Protophyta и 

Protozoa) съ разпыми полюсами 
главной осн. Мнопя клетки изъ 
ткапей гистоновъ.

Бипирамидальныя основныя 
формы.

Мнопя радюлярш, особенно Асап- 
tharia. Мнопя д1атомовыя и дес- 
мпд!евыя водоросли. Мнопя клетки 
нзъ тканей гистоновъ.

Пирамидальныя основныя 
формы.

Мнопе протпсты (радюлярш и 
др.). Правильные (актиноморфныо) 
цвётки и плоды многихъ Antho- 
phyta. Особи иравильныхъ стре
кающихъ и и г л о к о ж и х ъ ; некоторыя 
Ctenophora.

7 а. Paramphipleura. 
7Ъ. Dysamphipleura.

VI. Anaxonia.
Не и м е ю щ 1 я  о с е й  
о с н о в н ы я  формы.
Определенныхъ осей не 

имеется.

S. Зигоплевральныя 
основныя формы.

(Билатерально- 
симметрическая 

формы.)

'8а. П е р с и м м е т р и ч е -  
скхя формы.  

(Правая и левая сто
роны одинаковы.)

Амфиплевральныя четныя 
основныя формы.

Шестилучевые цветки Cuphea, 
Lythrum. Oculina и др. кораллы. 
Четырехлучевые цветки Reseda, 

k Scabiosa. Мнопя сифонофоны.

Амфиплевральныя нечетныя 
основныя формы.

Пятилучевые зигоморфные цвет
ки (Viola, губоцветныя, мотылько- 
выя. Трехлучевыя орхидеи). Била- 
теральиыя (и пятилучевыя) мгло-
КОЖ1Я.

Персимметричесюя 
зигоплевральныя основныя 

формы.
Большинство листьевъ растеши и 

особей высшихъ животныхъ (Coe
lomaria).

8Ь. А с и м м е т р и ч е 
с к и  формы.  

(Правая и левая сто
роны неодинаковы.) 1

Асимметрически зигоплевраль
ныя основныя Формы.

Большинство улитокъ, миопя ра
кушки. Рыбы семейства камбало- 
выхъ. Цветки Саппа.

I 1
9. Н е и м е ю  mi я о с е й  

форм ы. 
Определенныхъ осей и 

полюсовъ петъ.

Неправильный основныя 
формы.

Мнопя амебовидпыя клетки, по
стоянно меияюийя свою форму. 
Muorie органы. Большинство гу
бокъ.
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Таблица третья: Морфологическая система организмовъ. I.

I. Первое царство: Протиоты, или простйпйя. Одноклеточные организмы, не об^азутаще тканей.
ДревнЬйгшв и наиболее простые организмы, безъ тканей. Форма тела является пронзводпымъ всего одной клетки (пластиды).

I.A. Первое подцарство: Protophyta, лростйиппя растешя. Протисты плазмодомы.

1. ПодотдЬлъ: Archephyta.
2. ПодотдЬлъ: Algaria.
3. ПодотдЬлъ: Algettae.

I
Пластиды безъ ядра.

Клетки съ |  2. Безъ жгутиковъ. 
ядрами, j з. Со жгутиками.

1. Chromacea (Phycochromacea).

2. Diatomea 4, 84; Desmidiea 24.
3. Peridinea 14; Meletliallia 34; Siphoneae 64. I

1. Какъ художественный формы 
не пмеютъ значешя; большего частью 
представляютъ простые шары или 
четковидные шнуры.

2,3. Художествеппыя формы весь
ма многочисленны и разнообразны 
въ строенш и скульптуре кремне
земной раковинки (4, 84) пли клет- 
чатковой оболочки (14, 24).

I.B. Второе подцарство: Protozoa, простМппя животныя. Протисты плазмофаги.

1. ПодотдЬлъ: Archezoa.
2. ПодотдЬлъ: Sporozoa,
3. ПодотдЬлъ: Bhizopoda.
4. ПодотдЬлъ: Infasoria*

Пластиды безъ ядра. ' 1. Bacteria, Rhizomonera.
' 2. Съ замкнутой кле 2. Gregarinae, Fnngilla.

точной оболочкой.
Клетки

съ
1 ядрами. "

3. Съ псевдоподаями. < j  Mycetozoa 93; Thalamophora 2, 12, 81.
' I Badlolaria 1, 11, 21, 22, 31, 41, 51, 61, 71.

4. Съ ресничками 
пли жгутиками.

4. Flagellata 13; Ciliata 3.

1, 2. Какъ художественныя фор
мы не пмеютъ значешя; большею 
частью представляютъ простые ша
ры илп падочЕн.

3. Художественныя формы весь
ма богаты и разнообразны, какъ въ 
общей. форме клеточной оболочки, 
такъ и въ ея отдельныхъ придат- 
кахъ.

4. Въ художественномъ отноше- 
шн не важны. Ценобш нередко 
весьма изящны.

II. Второе царство: Гистоны. Многоклеточные, тканеобразуюпре организмы.
Более новые и выше развитые организмы, съ тканями. Форма т'Ьла является производнымъ многоклеточной ткани.

II. А. Третье подцарство: Metaphyta, выспия растешя. Гистоны плазмодомы.

I. Ступень Metaphyta:

Thallophyta (Sporogamae).
С л о е в ц о в ы я  р а с т е н 1 я .

Метафпты съ слоевпщемъ (нетъ на- 
стоящаго кормуса съ корнемъ, стеблемъ 
и листьями). Размножеше весьма раз
нообразно и пер'Ьдко свлзано со сме
ной поколешй.

И. Ступень Metaphyta:

Diaphyta (Archegoniatae).
З а р о с т к о в ы я  p a c T e n i a .

Кормофиты (съ корнемъ, стеблемъ и 
листьями), со смЬной поколешй. Без- 
полое поколеше (образующее споры) 
чередуется съ половымъ, обраэующпмъ 
apxeronin и антерпдш.

I. ПодотдЬлъ Thallopliyta:

Algae. Водоросли.
Слоевище составлено изъ плазмо- 

домныхъ, содержащихъ хлорофиллъ 
кл’Ьтокъ.

II. Подотд'Ьлъ Thallopliyta:
Fnngi. Грибы.

Слоевище составлено изъ лпшен- 
ныхъ хлорофилла^ кл-Ьтокъ-плазмофа- 
говъ (лишайпикп состоятъ вместе съ 
гЬмъ и изъ водорослей).

1.2
3.
4.

Chlorophyceae. 
Charaphyceae. 
Phaeophyceae 15. 
Bhodophyceae 65.

1.
2.
3.

Ascomycetes 73. 
Basimycetes 63. 
Lichenes 83.

1, 2. Въ художественномъ отно- 
шешп не важны; чаще всего очень 
просты: нптп, состоящая пзъ ряда 
клЬтокъ, и л и  лпстовидныя пла
стинки.

3, 4. Въ художественномъ отно
шении не особенно важны; слое
вище нередко, однако, изящно раз
ветвлено.

1—3. Художественныя формы 
многочисленны и своеобразны, хо
тя и довольно простй. Споровыя 
капсулы часто отличаются изящ
ной и сложной формой.

III. Ступень Metaphyta:

Anthophyta (Phanerogamae).
Цв’Ьтковыя р а с т е ш я .

Кормофиты (съ корнемъ, стеблемъ и 
листьями), безъ смЬиы поколешй. Изъ 
остатковъ архегошевъ (макроспоран- 
певъ) произошли семядоли (макро
спора =  зародышевый мЬшокъ), нзъ 
остатковъ антерид1ввъ (мпкроспоран- 
г1евъ) пыльцевые мешки (микроспора 
=  зерпышко пыльцы).

I. ПодотдЬлъ Diaphyta:
Bryophyta. Мхп.

Тканп безъ сосудистыхъ пуяковъ. 9 
Половое поколЬше кормофптно. Без
полое поколеше представляетъ собою 
спороготй.

П. ПодотдЬлъ Diaphyta:

Pteridophyta. Папоротнпкп.
Ткани съ сосудистыми пучками. По

ловое поколете талдофнтно. Безполое 3. 
покол,Ьн1е кормофптно. 4.

I. Подотд'Ьлъ Anthophyta:

Gynmospermae. Голосемянный.
Семяпочки сндятъ открыто на пдодо- 

листикахъ. Завязи и пестика нетъ.

II. ПодотдЬлъ Anthophyta:

Angiospermae. СкрытоеЬмян- 
ныя.

Семяпочки скрыты; онЬ заключены 
въ плодолистики, образующее завязь п 
пестпкъ.

Hepaticae, печеночные 
мхи. 82.

Muscinae, лиственные 
мхп. 72.

Filicariae, лиственные 
напоротнпки. 52, 92. 

Bhizocarpeae, водные 
папоротнпкп. 

Calamariac.
Selagineae.

jf 1, 2. Художественныя формы тон- 
) кп п изящны, однако однообразны; 

вследств1е своей малой величины 
out очень скромны.

1—4. Художественныя формы 
разнообразны и красивы; большею 
частью оне выражены только въ 
образованш перистыхъ споронос- 
ныхъ листьевъ: древовидны» фор
мы очень великн.

1. Cycadeae, цикадовыя.
2. Ginconeae.
3. Coniferae, хвойныя. 94.
4. Gnetacoae.

М опо^у1ае,односемя- 
нододъныя. 74. 

Dicotylae, двусемяно- 
дольныя. 62.

1—4. Художественныя формы 
многочисленны, особенно въ раз- 
ветвленш стволовъ и ветвей и въ 
строенш плодовыхъ шишекъ.

1, 2. Художественныя формы 
крайне богаты п разнообразны, 
какъ въ строенш ствола ц цвет- 
ковъ, такъ и въ чудной форме и 
окраске цветовъ и плодовъ.
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Таблица четвертая: морфологическая система организмовъ. II.

II. В. Четвертое подцдрство: Metazoa. Животныя тканеобразуюшдя. Гистоны плазмофаги.
П. В. 1. Древняя группа отдЪ ловъ: Coelenteria (Coelenterata); ннзш!я ж ивотны я, б езъ  полости гЪла, б езъ  крови и порошицы.

I. Отд^лъ: Gastraeades.

П. Отделы Spongiae.
Губки.

Особь, образованная всого двумя 
зародышевыми пластамп, пм&етъ 

1 одноосевую основною форму.

Одноосевая особь походить на 
gastraea. Неправильной формы ко- 
лонщ, составленныя нзъ многочи
сленныхъ особен (жгутиковыхъ ка
меръ); въ кож'Ь находятся отвер- 
ст1я.

I

{1. Gastremaria.
2. Physomaria. f

Щ. Отд'Ьлъ: Cnidaria.
Стрекаготщя. {

Особь шгЬетъ лучистую основную 
форму, снабжена рад1альнымъ в^н- 
чпкомъ щупалецъ и стрекательными 
органами въ кож’Ь. К олоти весьма 
разнообразная вида.

ГУ. Отд’Ьлъ: Platodes.
Плоск*1Я животныя, пли плосше  ̂ съ простымъ нервнымъ узломъ и съ 

черви. n

Билатерально симметричная особь, 
ь простымъ 

нефрщпями.

1. Dlalthospongiae, роговыя губки.
2. Calcispongiae, пзвестковыя губ-

^ кп о*

I 3. S ilicispongiae, кремневыя губки 
I 35.

1. Hydroidae 6, 25, 45.
2. Craspedotae 16, 26, 36, 46.
3. Siphonophorae 7, 17, 37, 59, 77.
4. Ctenophorae 27.
5. Acraspedae 8 18, 28, 38, 48, 7S,

88, 98.
6. Corallia 9, 19, 29, 39, 49, 69.

1. Platodaria.
Turbellaria.

3. Trematodes,
4. Cestodes.

»ria. 
des. )

- Г

Въ худолсественномъ отношошп 
не нграютъ роли. Одпоосевое тЪло 
пхъ крайне просто.

Въ художественпомъ отношен in 
не важны. Шпсоторыя колопт, 
одпако, отличаются красотой формы. 
Скелетпыя образовашя весьма раз
нообразны и нередко изящны.

Художественныя формы крайне 
богаты и интересны; oirb проявля
ются какъ въ строенш ц'Ьлыгь особей 
п колонШ, такъ и въ изящной форм'Ь 

* н окраск'Ь отд'Ьльныхъ частей.

/ Какъ художественный формы не 
имЗиотъ значен1я. Придатковъ на 
тЬл*Ь почти совс'Ьмъ нЬть. Лпшь 
одна часть Turbellaria отличается 

 ̂ красотой окраски и рисунка.

П. В. 2. Новая группа отд ’Ьловъ: Coelomaria (Bilaterata); высш!я животныя, съ полостью  т^ла, больш ею  частью съ кровью и порош ицей.

У. Отд'Ьлъ: Verm alia.
Ч е р в е о б р а з н ы я  (или, 

части, „червпа).
от-

Особп не членистыя, бплатераль- 
ныя, чаще всего весьма простой 
формы, безъ тппическпхъ призна
ковъ пяти высшихъ отделовъ 
(TI—X).

1. Rotatoria, коловратки 32.
2. Strongylaria, круглые черви. 

Prosopygia 23, 33, 97. 
Frontonia.

z.

U
1

У1. Отд'Ьлъ: Echinoderma.
И г л о к о ж !  я, или лучистыя.

fI
I

УП. Отд-Ьлъ: Mollusca.
М я г к о т е л ы я ,  или моллюски.

У ПТ. Отд'Ьлъ: Articulata.
С у с т а в ч ат ы я, или членистыя 

(частью пчленистонопяа).

IX. Отд'Ьлъ: Tunicata.
О б о л о ч н и к и .

X. Отд'Ьлъ: Vertebrata.
П о з в о н о ч н ы я .

Основная форма особей (въ мо
лодости билатеральныхъ) пятилу- 
чевая; съ иятилучевымъ нервнымъ 
кольцомъ и кожнымъ скелетом^  
съ амбулакральной системой.

Особи не членистыя, бплатераль- 
ныя, съ манией,раковиной и ногой; 
жабры находятся между краемъ 
мантш и краемъ ноги. Нервная 
система изъ окологлоточнаго 
кольца и н'Ьсколькихъ паръ ган- 
гайевъ.

Особи билатеральныя, съ наруж
ной членистостыо, съ рядомъ хи- 
тиновыхъ колецъ. Нервная систе
ма изъ брюшной ц-Ьпочки н около
глоточнаго кольца. Надъ кишеч_ 
никомъ находится спинной сосудъ, 
и л и  сердце.

Особь нечленистая, билатераль
ная, со спинной струной (chorda), 
лежащей между нервнымъ сппн- 
нымъ стволомъ и кишечникомъ. 
Подъ кишкой на брюшпой сторон'Ь 
лежитъ сердце.

Особь билатеральная, съ внут
реннею членистостью. съ цепочкой 
первичныхъ позвонковъ (мускуль- 
ныхъ пластинокъ). Между нервнымъ 
спиншлмъ стволомъ и кишечникомъ 
находится спинная струна (chorda). 
Подъ кишкой на брюшной сторонЬ 

k лежитъ сердце.

1

1. Amphoridea 95.
2. Thnroidea 50.
3. Cystoidea 90.
4. B lastoidea 80.
5. Crinoidea 20.
6. Asteridea 40.
7. Ophiodea 10, 70.
8. Echinidea 30, 60.

1. Amphinenra.
2. Gasteropoda 43, 53.
3. Acepliala 55.
4. Cephalopoda 44, 54.

Въ художественномъ отпошенш 
неважны. Только спдяч1я формы 
Prosopygia снабясены разнообраз
ной, красивой оболочкой (колонш 
мшанокъ).

Художественныя формы крайне 
разнообразны и интересны, выра
жаясь какъ въ пятилучевомъ т'Ьл'Ь 
животнаго, такъ и въ его придат- 
кахъ.

Художественныя формы разно
образны и красивы; главнымъ об
разомъ интересна, однако, извест
ковая раковина, а не самое т1>ло 
животнаго.

1. Annelida 96.
2. Crnstacea 47, 56, 57, 76, 86.j 3. Tracheata (Arachnida 66, Insecta 

L 58).

1. Copelata.
\  2. Ascidiae 85. 
I 3. ThaUdiae.

1. Acrania.
2. Cyclostoma.
3. P isces 42, 87.
4. Vipnensta.
5. Amphibia 68.
6. Rep till a 79, 89.
7. Ares 99.
8. Mammalia 67, 100.

Худолсественпыя формы крайне 
разнообразны; онЬ выражаются 
какъ въ расчленеши т'Ьла, такъ и 
въ многочисленныхъ прпдаткахъ. 
Окраска и рисунокъ пестры и кра- 

ч сивы.

Какъ художественныя формы 
не важны. Придатковъ на т'Ьл'Ь 
почти н'Ьтъ. Только миог!я колопin 
слолшыхъ асцпд1й отличаются кра- 

 ̂ сивой окраской и рисункомъ-

Художеств е и и ьтя формы крайне 
разнообразны и интересны. Только 
оба низшихъ класса (1,2) просты и 
лишепы конечпостей. Шесть выс- 
шихь классовъ, съ двумя парами 
конечностей, отличаются красотой 
и разнообраз1емъ нокрововъ тЬла,
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